
п
Покорочеть, сов. Стать ме-

.ве продолжительным (о времени).
7еньм( поб&льшеют, времечко по-
орочеет. Орл., 1940.
Покортомйть, сов. Взять в арен-

у. Покортомлю. Черепов. Новг.,
1908.

Покорушка, ж. Укор, упрек. Не
Ьбыло бы мне-ка молоде На чужой-то
К на стороне Мне бы покорушки ве-
|хикие. Никол. Волог., Матер. Срез-
'•• невского. Волог.

Покорчивый, ая, ое. Покорный;
- смирный. Пек., Осташк. Твер.,

1855. Костром, о Сердце по ко р-
ч и в о . Вельск., Арх., 1862°.

Покорчитый, а я , ое. Покорный,
смирный. Покр. Влад. 1905-1921.

Покбрчить, сое., безл. Свести
судорогами; вызвать дрожь, озноб.
Даль. Мошков. Новосиб., 1978. ||
Искривить, покорежить. Ему обе ру-
ки покорчило. Даль.

Покорыстовать, сое. Извлечь вы-
году, поживиться чём-л. Тобол.,
1899.

Покорь, ж. [Знач.?]. Но разостла-
ны суконцы одинцовые, Не налаже-
ны перекладинки дубовые, Принесу
покорь я, красная-то девушка, Я ко
светушку, к братцу ко родимому.
Агренева-Славянская, 1887-1889.

Покбрье, ср. Потомство; род. По-
мещик уехал, а матнее поморье оста-

лось, а потом все уехали. Комарнч.
Бряя., 1961.

Покорябжть, сое., безл. 1. Поко-
робить, искривить. Мурман., 1979.

2. Повредить. Покорябило лицо от
солнца. Мурман., 1979.

Покорявяться, сов. Стать заско-
рузлым (от грязи). Зап. Брян., 1973.

Покорять, несов.; покорить, сое.
1. Укорять, упрекать. Мы сейчас во
как живем! Нас никто не покорил,
что мы кулаки. Колыв. Новосиб.,
1978. = Сов. Даль. Уржум. Вят.,
1882. Вят. Костром., Влад. Ни-
кто себя не покорит, ни ты, ни я, а
все себя одобрять будем. Ряз. Кур-
ск. Нет уж не покорите, что ста-
руха. Р.Урал. || Пристыдить, пору-
гать; осудить. Хороша баба, не по-
коришь, работящая баба. Ряз. Ряз.,
1960. Казаки-некрасовцы.

2. Сов. Опозорить, обесчестить.
Весь я род-племя покорила, тебя,
пана, полюбила. Волог., Соболев-
ский.

3. Не п о к о р е н о , безл. Не положе-
но, не следует, не надлежит. Пииеж.
Арх., 1969. о Так уж п о к о р е н о
видно. Так уж устроено, установле-
но. Что овца жует, все торопит-
ся, так уж покорено видно. Пииеж.
Арх., 1959. Моя п о к о р и л а . Моя
взяла. Я его переборола, моя поко-
рила. Пинеж. Арх., 1968.



Покорячиться

Покорячиться, сое. Поупрямить-
ся, покапризничать. Даль. Мещов.
Калуж., 1916.

Шкос, м. 1 Пбкос. Весло на
барках для управления их ходом;
руль в форме весла. Волж., 1858.

2. П о к о с . Курс парусного суд-
на против ветра. Арх., 1844. Белое
море, Сев.океан. ° Мм. Арх., 1885.

3. Покос. Направление, состояние,
положение. Дело вс.е о одном покосе.
Симб., Даль. || Кривизна в кисом-
л. строении. Покос в стене, косяках.
Бурнашев. Даль.

Покос, м. 1. С/кошенная трава.
Бурнашев Покос со скотиной спор-
ней убираете*. Терек., Кубан.,
1905-1921. Ряз., Смол. А вон по-
кос на телеге-то лежит. Новосиб.
« Править покос. Подходит время
покоса'. Аннин. Ворон., 1967. || Ва-
лок травы (от одного взмаха косы)
Покос это что перекосят одним ма-
хом, стойкой-то как махнут — вот
и покос. Пинеж. Арх., 1959-1972. Не
прыгай через покос, а то помнешь
траву. Костром. Горыс.

2. Прокошенная полоса луга ши-
риной в один взмах косы. Пннеж
Арх., 1959. Когда косим, дорож-
ками идем, то покосы получают-
ся, кажда дорожка покос-то. Арх.
У каждого свой покос, сколько ко-
сой захватишь — это покос. Перм.
о П о к о с о м , п о к о с а м и пройти,
проехать и т.д. Скосить полосу лу-
га Видно, где наши покосом проеха-
ли Смол., 1914. Перм. || Прокошен-
ная полоса «в размах руки В обе сто-
роны». Пересечка .tmo на одну руку,
а покос на две руки размах. Пинеж
Арх., 1970.

3. Мн Снопы. По всему полю по-
косы стоят. Усол. Иркут., 1970.

4. Луг, где косят, как место летних
заработков косарей. Ворн., Кубан.,
Дон. 1927-1937.

5 П о к о с о м , в знач. нареч. Во
время сенокоса. Покосом ему сдела-
ли [операцию], летом, а от осенью
помер Иркут., 1970

— Доп. Снб., 1854.
~ В одном покосе. В талом же

количестве [?]. Шкурок (тюленьи*)
ноне привезено (на ярмарку) в одном
покосе с прошлым водом. Муром.
Влад., Слов. карт. И РЯЗ. Bee в
покос кому-л. Все на пользу кому-
л. [?]. Им все 9 покос (о духовных).
Ворон., 1892.

Покоеарить, сое. Поболтать, по-
говорить, Каргоп. Арх., 1960.

Покбснво, ср. 1. Косьба травы, се-
нокос. Косим-то, покосив о у меня,
навострю косу. Галич. Костром.,
1975.

2. Место косьбы. Покосиво ши-
роко. Кумен. Киров., 1950. Пошли,
скореИЧв на покосиво-то, сгребем,
сено » копны. Костром. Красно-
яр.

3. Прокошенная полоса луга ши-
риной в один взмах косы. Сколько
коса заберет — это покосив о. Ме-
дян. Киров., 1952. Киров. Поко-
сиво прошла, одно пройдешь, потом
другое покосило идешь. Костром.
Яросл. || Валок скошенной тра-
вы. Покосиво толстое. Ветл. Ко-
стром., 1910. Костром. Киров.
» Скошенная трава. Южн. Горыс.,
1969.

Покосик, м. 1. Уменьш.-ласк.
к покос (во 2-м знач.). Соликам.
Перм., 1973.

2. Граница покоса. По покосику
пойдешь, это граница покоса. Пи-
неж. Арх., 1975.

Покоснна, ж. Покос, место для
косьбы. Анист-то на межах рас-
тет, на покосинах. Сухолож. Свер-
дл., Суксун. Перм., 1983.

1. Покосить, несов. Плыть под
парусами против ветра (под углом
к ветру), лавировать. Арх., 1844
Беломор., Север., Касп. о По-
к о с и т ь судном. О л он., Барсов.
= П о к о с и т ь . Белое море, 1968.
|| Плыть (морем). Судно скоро по-
косит. Арх., 1850. — Доп. П о к о -
сить. Сиб., 1854.

2. Покосить, несов. Косить, заго-
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i ять сено. Том., Keif ер., 1959.
ойдем покосить-то с ночевьем.

!удож. КАС&Р.
Покоопь. См. П о к а ш и в а т ь .
1. Покоситься, сов. 1. Покосить

ву). Даль. Покосился до обеда —
i сегодня буде. Кубан., 1901. Ряэ.,
рян. Дай мне на денек свою ко-
i покоситься. Тамб. Курск. Слов,

йад. 1960. [обл.].
2. Закончить сенокос. Меленк.

I., 1912. Урал. Какой теперь
I отдых! Покосимси — madbi отдох-

. Аэерб. ССР.
3. Подрасти, постоять (о травах).

еще покосится. Тихв. Ле-
1нгр., 1970.
2. Покоситься, сое. Касьян по-

к о с и л с я . .JIo суеверным предста-
пениям —"Касьян навлек болезни

людей, на скот и т.п. Починк.
Горыс., 1973.

Покосица, ж. Косьба травы; вре-
|мя сенокоса. Пятое. Калуж., 1932.

Покоски, мн. Окончание сенокоса.
\>Сегодни покоски были, кончили ко-
[сыть. Латв. ССР, 1964.

Покосник, м. Косарь (на покосе
'травы). Полев. Свердл., 1950. Он
все время косит, покосником уже
стал. Свердл. Ряз., Том. Покос-
ники собрались, а участки не разде-

1 лены. Краснояр. || Тот, кто работа-
ет на сеноуборке. — А кто гребет

'Гсено], тоже покосник? — Все одно.
1 Ряз. Ряз., 1960. Горно-Алт. Слов.
Акад. 1960. [обл.].

Покосник, м. Кривобокий чело-
век. То ли он такой родился, то ли
покосником стал. Забайкал., 1980.

Покосница, ж. 1. Женщина —
косарь; участница сеноуборки. Ряз.
| Ряз., 1960. Горно-Алт.

2. Рубаха из яркой ткани с вы-
шитым подолом, надеваемая с поя-
сом без сарафана на покос или жатву.
Яросл., Волог., Арх., 1956.

Покосничать, несов. Косить, ра-
ботать на сеноуборке Покр. Влад.,
Дмитров., Клин. Моск., 1905-1921.
С пашней управишься, покосничать

надо. Косить, сушить, метать, во-
зить — значит покосничать, от
травы до стога. Моск. Свердл.

1. Покоснбй. См. Покосный.
2. Покоснбй, ая, бе. П о к о е н а

ленточка. Ленточка, вплетаемая в
косу. Кем. Арх., Дуров.

1. Покосный, ая, ое и по-
коснбй, ая, бе. В сочетаниях, от-
носящихся к сенокосу, о П о к о с -
н ы й билет. Документ на покос-
ный участок. «Каждый домохозя-
ин или член семьи, желающий ко-
сить отдельно должны получить от
станичного или поселкового атама-
на покосные билеты». Уральск, ка-
зач., 1912. о П о к б с н а я избушка.
Жилье (избушка, шалаш), где жи-
вут в страдную пору. Муллов, 1856.
о П о к о с н ы е лапти. Лапти редко-
го плетения, надеваемые в сенокос.
Р.Десна, 1927. о П о к о с н ы е пес-
ни. Песни, которые пели, идя на по-
кос или с покоса. Волхов. Орл., Кон-
дратьева, о П о к о с н о й паек. Сено-
косный участок, отведенный пайщи-
ку. Новосиб., 1979. о П о к б с н о е се-
но. Сено, скошенное в лесу, далеко от
селения. Стариц. Калин., 1955.

2. Покосный, ая, ое и покосной,
а я , ое. 1. П о к о с н о й дождь. Косой
дождь. Дождь идет покосной. Вят.,
1947. Костром., Вост.

2. В сочетаниях, относящихся к
курсу парусного судна — покосу или
к лодке, о П о к о с н ы й ветер. Бо-
ковой ветер (вынуждающий парус-
ное судно лавировать). Даль. Мур-
ман., 1979. о П о к о с н ы е елки. Ело-
вые весла или жерди, лежащие на
толстом бревне носовой части лодки-
беляны. Минус. Бннс., Архив АН.
о П о к о с н ы й парус. Косой парус
(для лавирования при боковом ве-
тре). Арх., 1885. Беломор.

3. П о к о с н о е , ср. в знач. сущ.
Рулевое весло на барках. Вол ж.,
1858.

Покособеянтъ, сое., безл. 1. По-
кривить, перекосить что-л. Поко-
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собенило потолок-от. Зауралье,
1962. \\ Перекосить (рот, лицо). Ты
попробуй лелену ягоду.., так сразу
рот покособенит. Амур., 1983.

2. Свести судорогмп, скорчить.
Теленка покособенило? Ну, мечо: по-
кособенит да перестанет. Заура-
лье, 1962.

Похособеннться, сое. 1. Поко-
ситься, покривиться. Прясло уже по-
кособенилось. Зауралье, 1971.

2. Покривляться. Ну, покособенил-
ся — хватит! Зауралье, 1971.

1. Покосок, м. Искошенный уча-
сток луга. Пек., Осташк. Твер.,
1855. » Небольшой участок поля,
дальнего луга, пастбища. Даль.

2. Покбсок, м. Положение наис-
косок, по диагонали. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Покосом, нарем. Во время сеноко-
са. Покосом ему сделали операцию,
летом, а от семью [=осеныо] помер.
Кирен. Иркут., 1974.

Покосорить, сое. Обрубить (вет-
ки). Тихв. Новг., 1854.

Покост. См. П а к ост.
Покостн, наре.ч. Впору, в меру.

Шуба мне пакости. Теткино пла-
тье мне пакости, Кинеш. Кост-
ром., 1856.

Пакостить, сое. Избить, изуве-
чить кого-л. Могут и драку устро-
ить, пакостят народ. Татарск. Но-
восиб., 1978.

Покостровать, сое. Сложить
(дрова). Костром. Смол., 1890-е.

Покбсчик, м. Косарь. Даль. Доро-
гоб. Смол., 1927. Новосиб., Том.,
Красиояр. ("лов. Акад. 1960 [обл.].

Покосчнца, ж. Женек, к покос-
чик. Дорогоб Смол., 1927. Ново-
сиб., Том.

Покосыжнться, сое Полежать
некоторое время, отдыхая. Выпадала
же из строю-то, не могла; покосы*-
жилось, окрепла немного,., не стала
хворать. Соликам. Перм., 1973.

Покосыннться, сое. 1. Покач-
нуться, накрениться. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Рассердиться. Пек., Осташк.
Твер., 1055.

Покосыриться, сое. 1. Покач-
нуться, накрениться. Пек., Офташк.
Твер., 1855.

2. Рассердиться. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Шкось, ж. З п б к о с ь , в знач. на-
реч. Вниз. В покось пошла дорога.
Иркут., 1960.

Покось, ж. Курс ларусного судна
прк встречно-боковом ветре, лавиро-
вание. Арх., 1885.

Покбсье, ср. Полоса, скошенная
косарем за один проход. Костром.,
1856. Тут участочек-то и пяти по-
косьев не будет. Киров.

Покбт. См. П о к а т .
1. Покбтина, ж. 1. Судно из бре-

вен покота — стропил крыши; сле-
га. Покотина — отдельное бревно,
а все вместе — покот. Тогуч. Но-
восиб., 1965.

2. Покбтина, ж. Летнее пастби-
ще. Кикнур. Киров., 1940.

Покбтнть, сое. Поехать, пока-
тить. Мы е город покатили, Мещов.
Калуж., 1916.

Покотнться, сое. Окотиться
(всем, многим кошкам). Омы (кош-
ки) покотилися. Зап. Курск., 1971.

Похотливый, ая, ое. Протяж-
ный, мелодичный (о песне). Поко-
тлива песня. Мурман., 1979.

Покотлянеть, сое. Потемнеть,
посинеть (от страха, гнева или хо-
лода). Губы-ти покотлянели. Ветл.
Костром., 1937. || Закоченеть. По-
котлянел весь. Вельск. Арх., 1956.

Покотншс, м. Деталь веялки.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. —
Ср. П о к а т н и к .

Покбтница, ж. Один из видов
акулы, водящейся у Мурманского бе-
рега. Кольск. Арх., 1885.

Покотнын. См. П о к а т н ы й .
Покотораться, сое. Поссориться.

Волог., Даль.
Покоториться [?], сое. Поссо-

риться. Она с Вихорихой-то опять
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которилась. Вельск., Сольвыч.
1902.

Покотосаться, сов. Поупрямить-
Сколько ни покотосаетсж, да с

ни же согласится. Оольвыч. Во-
1847.

Покотрять, сов., безл. Поломать,
корчить- кого-л. Ома .. заболела,
ш осердилась на ее и говорю: —

хорошенько ее покотрвет.
нхин. Горыс., 1970.
Покбтуать, сов. Побить, поколо-

•ть. Мосал. Калуж., 1899.
Покотывать, месов. Катать, по-

Ьтывать что-л. Сам дороги-ти щел-
»м стал ей же все выкладывать,

латы перстни да стал на сто-
покотывать. Былины Печоры и
«•его Берега, 1961.

Покотышковатъ, сов. Побить,
колотить. Кирил. Новг., 1850.
Покоть, jr. 1. Покатый склон,

цуск; скат. => П о к о т ь . Пек.,
И2-1914. Краснояр. <= П о к о т ь .
")жн. Уралч 1968.

2. На п о к о т ь течения. Вниз по
ечению. Пек., 1912-1914.

— (.'р. П о к а т ь и п о к а т ь .
Покохать, сое. Порастить, аоне-

кить (ребенка). Пять лет его поко-
ала, а он [ребенок] ..умер. Песчан.

;*ост., 1977.
Покоченёлый, ая, ое. Закоче-
пый. Совсем покоченелого нашли

мужика. Вят., 1907.
П окоченеть, roe. 1. Закоченеть,

Сильно озябнуть. Руки совсем по-
роченели, такая ли стужа! Вят.,
1907.

2. Окоченеть, ч.астыть (о трупе).
4'акое жив У Уж покоченел. Вят.,

1907.
По-кочетйному, нареч. По-пету-

ниному. А'ричит по-кочетиному.
1он., 1975.

Покбчкать, сов. 1. Поскрести,

(поскобли ты Покочкать пол. По-
кочкать сковородку. Пинеж. Арх.,
1964. || ('оскоблить, повыскабливать
(Примета у подпорожан: чтобы сем-

f га хорошо ловилась, надо в Пасху пе-

ред первым звоном на колокольне по-
кочкать из колоколов меди, которую
осенью следует иметь при себе, от-
правляясь ловить семгу, или поло-
жить в поезд». Калин, Онеж. КАС-
СР, 1933.

2. Покосить (сено). Вручную по-
кочкаем да высушим. Пинеж. Арх.,
1974.

3. Побить, поколотить. Поштой-
то не попачкал потолок топором?
Печор., 1955. ,;

Покбчкатъся, сов. Постучаться.
Покочкался в дверь. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1964.

Покошелятъся, сов. Помучиться,
пострадать. Покошеляемся мы, по-
куль вырастим деток. Скол., 1914.

Покошёнье, ср. Лавирование суд-
на с помощью паруса. По край ве-
тра идешь, дак и покосишь; парус
в другую сторону поворачиваешь —
jmo поношенье. Беломор. КАС-
СР, 1968.

Покоштаннть, сов. Посамоуправ-
ствовать. «Русские смотрят на вотя-
ков, как на поганых людей, и не упус-
кают случая подтрунить, подсмеять-
ся, а нередко и покоштаиить над эти-
ми короткими и робкими сынами ле-
сов». Малмыж. Вят., 1883.

Покоштовать, сов. 1. Попробо-
вать на вкус, отведать. Южн.,
Зап., Даль. Не, ж тольки трохи по-
коштовал его [пирог], еки ен ти
смычны, ти не. Брян. || Поесть.
Покоштооать иди. Глушк. Курск.,
1967.

2. Угостить кого-л. Зап. Брян.,
1957.

Покоштоваться, сов. Сытно по-
есть, хорошо попить; угоститься.
Смол., 1914.

Покрадем, нареч. Тайком, украд-
кой Все добро проводит покрадем
от семьи. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Покрадухой, нареч. Тайком, ук-
радкой. ° П ок рад у х о й . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. » П о к р а д у -
х о й . Покрадухой сделать что-л
Пек., Твер., Даль.



Покрадче

Покрадче, нареч. Тайком, украд-
кой. Покрадче к милому бегала. Ты
миг это покрадче подари. Сверял.,
1983.

2. Крайняя часть чего-л., отре-
занная от целого. Пек., Осташк.
Твер., 1855. о П ок р£ек хлеба. Гор-
бушка (хлеба). Пек., Твер., Даль,
о П о к р а е к бревна. Горбыль. Пек.,
Твер., Даль.

3. П окраек сукна. Кромка (сук-
на). Пек., Твер., Даль.

Покрай, предлог с род. под. 1.
С краю, на краю. => П о к р а й . По-
край поля береза. Apx., Даль. По-
край стола. Снб. = П 6 к р а и. Изба
у ней покрой села. Вят., 1907.

2. Возле, около. ° П о к р а й .
Онеж., • Гильфсрдинг. Покрай мо-
ря увидали фатеру. Олон., Смир-
нов. Арх., Печор., Ряз. Покрай
станицы им дали огороды. Дон.
Летом жили покрой реки. Том.
0 П о к р а й . Жнут ма полосе, что
покрой леса. Вят., 1907.

Покрашшх, м. 1. Окраина, конец
селения, леса. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Горбушка хлеба. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Покрайнын, ая, ое. П о к р а й -
ное место, а) Окраина села. За-
байкалье, 1980. б) Полоса сеноко-
са по краю речного берега. Покрай-
ное место всегда травистое. За-
байкалье, 1980.

Покрапать, сое Поговорить, по-
болтать. Ну что ж, покрапали и
ладно! Медвежьегор. КАССР, 1960.

Покрас, м. 1. Для покраса.
Для красоты, для украшенья. Наде-
ла платок для покраса, прибегла в
иллуку, а его нету. Ворон., 1973.

2. Цветная нашивка на поневе (по
подолу или сверху вниз, сзади или
спереди, в один или в несколько ря-
дов). Мцен Орл., 1902.

Покраса, ж. I. Краса, красота.
Это он для цокрасы стал себе воло-
сы маслом мазать. Терек. Кубан.,
1901. о Па п о к р а с у . Для красо-

ты. Онеж. Арх., 1848. Смол. J<y-
пил мне-ка батюшка, снарядил Л*й
братец Себе на честь-славу, а мне
на покрасу. Самар., Соболевский.
Курск. Кубан. ~ На покрасу
сесть. Начать красоваться, тай-
то муж. на покрасу сел. Петрозав.
Олон., Рыбников.

2. Украшение. Север., Калуж.,
Даль. П окрасы были у невесты — м
бусы, и ленты. Оряын., Бараб. Но-
воснб., 1964-1965. || Цветная вы-
шивка и «выборка» [мережка?] по во-
роту и рукавам женской холщовой
рубахи, Верейск. Моск., 19)5. Ц По-
лоса кумача, вшиваемая в концы по-
лотенца (перед вышивкой и кружева-
ми). Одоев. Тул., 1898.

3. Нарядная праздничная одежда.
Север., Калуж., Даль. Их было че-
тыре сестры, у низе., не было по-
красы, а я была одна у матери, у
меня убора была хорошая. Ряз. Ц
Наряд невесты (который обычно го-
товит для нее отец жениха). Новое.
Тул., 1850. = Мн. Калуж., Даль.

4. Красивое место, красивая мест-
ность. Дом стоит на самой покрасе.
Смол., 1914.

Покрасёлый, а я , ое. Покраснев-
ший. Пери., 1856.

Покрасеть, сов. Поздороваться,
окрепнуть. Пек., Осташк. Твер.,
1855. || П о к р а с е т ь . Стать краси-
вее. Даль.

Покрасеть, сов. 1. Покраснеть.
Как он его чикнул по щеке-то —
cpajy покрасела. Пери., 1856 Вы-
пила да вся покрасела. Арх. Все по-
красеют глаза. Мурман. КАССР.
Помидоры покрасели. Иркут. Вся
вода покрасела (от крови). Якут. Ц
Покраснеть при воспалении. Любыт.
Новг., 1968.

2. Пожелтеть, побуреть от зноя,
при увядании и т. п. (о растени-
ях). Колым. Якут., 1901. = По-
к р а с е т ь . Жито покрасело. Повел.
Олон., 1885-1898.

Покрасивать, несов. Украшать
что-л., делать украшения на чём-л.



Покренуть

маленький, им покрасива-
ешь — те окраски делаешь. Казакя-
некрассжвоы, 1969.-

Покрлшейве, cpaeM.ctnen.npiM.
Красивее. = > П о х р а с й в е . Молода-
то noKfffmcuee была. Иркут., 1967.
=• ПЬкр» лксив£. Оно просто печ-
ка, а го-ff-л-мка поменьше, покрасиве.
Р.Уралс , 1976.

Покряьсйвый, а я , ое. Украшен-
ный, краж=жвый. j4 рукава-то покра-
сивы, «4ь»«шивка на стане бывает,
кружев см.- Пннеж. Арх., 1969.

Покр^ксжлгь, сов. 1. Выкрасить
в краснквяй. цвет. Покрасишь, поси-
пишь, по а>с.елтишь. Ряз. Ряз., 1960.

2. Похс:в алить кого-, что-л. Волог.,
1902.

3. Пре^ж*зх>йти кого-л..в дурном по-
ведении. Котора девчонка или ба-
бенка зст-аауляла, про ту и говорят:
— Колг-гл. о-вчиху покрасить хочет.
Полев. СГвердл., 1950.

4. Дес»-х« . Удаться, получиться. Вы-
нул из клжумана кошелек, тряхнул. В
первый f^oD покрасило. В другой раз

-тряхну^т. -*- не тут-то было, денег-
то и Hew*. Кадн. Волог., 1883.

Покрможа, ж. 1. Предметы укра-
шения, убранства. Балахоны есть и
покрагкгсх- — кички надеют, такие
роги, ж:«*JDC.<KU u монисты... Чашеч-
ки noufffftfmiueHHbie — jnio покрас-
ка. Каэхя^ки-некрасовцы, 1969..

2. Регвкяал отделка, украшение на
чём-л. JFtCпромыслы... с покраской.
Казаки:—:некрасовцы, 1969.

Покр«»<-,нёй, граем ст.прил. Пояр-
че. no(F-t*.f£>Heti — catfe [половики],
а покра-f^r^F.u — Клашке. Ряз. Р*з.,
1960.

По-кр»»аиому, нарсч. 1. Не в знак
скорби, -m-jpaypa. Серый [цвет] не так
што пе-^люльный. Серый можно но-
сить и f и. о-черному, и по-красному.
Ряз. Рял_, 1960.

2. Вене••»л.ться n o - к р а с н о м у . Ре-
гистриро:ж*лть брак в загсе. Аннен.
Ворон., 1967.

Покрек.«коваться, roe. 1. Погулять
в девушек ах, поносить девичий убор

— красоту. Арх., 1867-1868.. Во-
лог. о П о к р а с о в а т ь с я в красо-
те. Ты вольми, возьми, мила сестра,
Покрасуйся в моей красоте (песня).
Яррсл., 1891. о П о к р а с о в а т ь с я
во девичестве. Не жалей., конеч-
ка [коня] Яокросовотъсж во., девиче-
стве (свадебн. песня). Онеж. Арх.,
1860.

2. Пожить в свое удовольствие. Я
еще у вас поживу, покрасуюся. Мне
бы хоть год без нее покрасовать-
ся, пожить-mo оЭной. Пннеж. Аюс.,
1970. « П о к р а с о в а т ь с я жизнью.
Пожить бы, покрасоваться jmou
жизнью. Пинеж. Арх., 1960.

Покрасть, сое. Ужрасть. Пери.,
Муллов. Кто покрадет али какой
другой грех совершит, Тому те-
мянем язык вынимать, Петрозав.
Олон., Рыбников. КАССР.

Покрасуха, ж. 1. Окрашивание,
покраска. Пек., Осташк. Тлер.,
1855.

2. Багровые пятна на лице. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. ° П о к р а с у -
ха. Даль.

Покраулжвать, несов. Карау-
лить. Похаживает, покравуливает.
Петрозав. Олон., Гнльфердинг.

Покраче, нореч. Украдкой, тай-
ком. Сверял., 1965.

Покрашать, несов. Украшать.
Идтить покрашать и мне к праэд-
нику-то свою сторожку. Хвойник.
Новг., 1937.

Покрашеть, сое. Похорошеть.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Докрашивать, н^сов. Уничто-
жать, крошить. Глаза бы мои не
смотрели, как ты попрашивать на-
чнешь. Забайкал., 1980.

Покрея, м. Сторона дерева, обра-
щенная к солнцу. Покрен лучше го-
рит, он как бы сухой. Забайкал.,
1980.

Покренный, ая, ое. Обращен-
ный к солнцу (о дереве). Дерево на-
чинают рубить с покренной сторо-
ны. Забайкал., 1980.

Покренуть. См. П о к р я н у т ь .



8 Покренутьсж

Покрениться. См. П о к р я н у т ь -
ся.

Покрёпать и покрапать, сов.

1. П о к р е п а т ь . Уложить, увязать
(товары на возу). Новг., Пек.,
Твер., Даль.

2. П о к р е п а т ь . Починить (оде-
жду, корпус судна и т.д.). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пек., Даль (с во-
просом].

Покрёпйть, сое. 1 . П с к р е п и т ь .
Привязать, стреножить (коня). По-
крепили мы коня-то, так он все од-
но убежит. Арх., 1970.

2. П о к р ё п й т ь . Починить (оде-
жду). Отдай липун, нехай мамка по-
крепит. Шигр. Курск., 1910. Кур-
ск.

Покрёпк» и покрепка, jr. 1.

П о к р ё п к а . Укладка мелких вещей
на возу. Выншевол. Твер., 1855.
Твер., Новг., Пек.

2. П о к р е п к а.. Начинка для пи-
рога. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек., Даль [с вопросом].

Покрёпнутъ, сов. Закоченеть,
сильно озябнуть. П окрепну т ручеч-
ки — не выкрутишь сорочки. Прн-
мор. Крым., 1963.

Покрёпушка, ж. Ласк. Крепость.
Эх, она достанется, моя покрепуш-
ка, царю белому. Смол., 1890.

Покрепче, сраен.ггн.нареч. 1. Бо-
лее сытно, обильно (есть, питаться).
Параб. Том., 1964.

2. Более чажиточно (жить). Кото-
ры покрепче жили, раскулачили их.
Братск. Иркут., 1957.

3. Погромче. Покрепче говорить.
Мещов. Калу ж., 1910.

Покрепше, сравн.ст.нареч. Пра-
вильнее, грамотнее (говорить). Го-
ворят уж почище-то, покрепше,
грамотны-то стали многи. Пинеж.
Арх., 1974.

П окрепший, а я , ее. Наиболее
сильный, выносливый. П окрепшего
коня-то вперед и пускали. Тогуч.
Новосиб., 1978.

Покрепыш, м. Упитанный ребе-

нок, крепыш. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Пбкреетень, м. Человек, при-
нявший другую христианскую веру.
Костром., Тамб., 1852.

Покрестить, сов. 1. «Покончить»
[?]. Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855.

2. Поругать, отчитать. Уж он ее
и покрестил. Полев. Свердл., 1971.

Покреститься, сое. Потерпеть
убытки. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Пбкрестяя, мп. Угощение на сле-
дующий день после крестин. Кур-
ск., 1848. Кстины были хороши, а
покрестни еще лучше. Курск.

Покрестынк, м. 1. Человек, кото-
рый носит по деревням иконы в пас-
хальную неделю или во время крест-
ного хода. Я нынешний год буду по-
крестником, а ты на будущий. Руз.
Моск., 1852. Моск.

2. Ржаная лепешка, украшенная
^крестом из теста (которую пекли на
середокрестной неделе). Перемышл.
Калуж., 1929.

Покрестнуть, сое. П о к р е с т -
н у т ь чём-л., в чём-л. Уступить в
чём-л., поступиться чём-л. Не хочет
покрестнуть в ношу пользу. Не хо-
тят покрестнуть ни в чем. Трубч.
Брян., 1939.

Покрёстоваться, сое. Обменяв-
шись крестами, стать крестовы-
ми братьями; побрататься. => П о -
к р ё с т о в а т ь с я . Даль. Печор.,
1916. •=> П о к р ё с т о в а т ь с я . При-
мор. Арх., 1939. => П о к р ё с т о -
в а т ь с я . Слов. Акад. 1847. (прос-
тонар.]. Арх., 1885. Наэывемся-ко
мы братьями крестовыми, Покрес-
туемся мы своими крестами золоче-
ными (былина). Беломор., Марков,

Пркреххватъ, месов. Покряхты-
вать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Покрёховать, несоь. Покряхты-
вать. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Покрещать, сое. Крестить. Мать
с отцом тебя рождали да покреща-
ли. Казаки-некрасовцы, 1969.



Покровеиный

ПокрещеванеЦ, м. Человек, пере-
щедший • христианство из другой
религии. Нмжегор., Даль.

Покрёщевзец, м. То же, что покре-
Пкванец. Нмжегор., Даль.

Покрвтлять, сое. Покружить, по-
ь плутать где-л. Сколько в лесу ни по-
'«нривляла, о все равно стежку отыс-

а. Пинеж. Лрх., 1972.
Покркк^ха, ж. 1. П о к р и к у х а .

(рикливая, суетливая женщина.
Щек., Осташк. Твер., 1855.

2. П о к р и к у х а . , Громкая молва,
|«ересуды. Об нем гудам покрикуха.

~1ск., Осташк. Твер., 1855.
— Доп. П о к р и к у х а . Ой, Богда-

i спортили, покрикуху меня сде-
1ма/Бряи., 1971.
Покрижуша, м. и ж. 1, Крикли-

•1Й человек, крикуша. Даль. Око-
и. Р»., 1905-1921. Иди, покрику-
.; возьмется кричать на три ча-

».' Ряэ.
2. Постоянно чем-то недовольный

к, нытик. Зарайск. Раз., 1897.
Покрихушкл, мн. В свадебном
ряде — две-три недели после сго-
ра до девичника. Михаил. Ряз.,

1арков.
Покричать, сов. 1. Поманить, по-
звать. Покричим киску: кс-кс-кс.

и. Том., Кемер., 1975.
2. Пригласить. У меня гости бу-
п, я де.вочков покричу. Р.Урал,

1976.
3. Поплакать. Если я покричу, мне

{учшай. Ряз. Ряз., 1900. о По-
Е р и ч а т ь от кого-л. Натерпеться от
аго-л. А от нее Клашка тоже по-
оичала, лпо теперь она получшела.

3. Ряз., 1960. || Попричитать, по-
посить по умершему. Пришла я..,

\ поклонилась, он [покойник] тах-то
I лежит, я около еео села и покрича-
\ла. Ряз. Ряэ., 1960.

4. Попеть, спеть. Редко в семье
1 бедняка покричит кто песенку ре-

'• бенку. Макар. Костром., 1920.
Покрнчатъся, сов. 1. Надорвать-

' ся от крика. Свиньи покричались, ре-
вут сьиньи-inf. Р.Урал, 1976.

2. Наплакаться. Я накричалась
вся, глаза ничего не видяп>. Ой, кри-
ку, крику я положила., уж я по-
кричалась! Ряэ. Ряэ., 1960. Курск,
о П о к р и ч а т ь с я от чего-л. Напла-
каться, натерпеться от чего-л. Ох, и
покричалась я от рук..: ведь сейчас
весна, а мал-маленько похолодает, и
они «се побелеют. Ряэ. Ряэ., 1960.

Покрйче, сравн.ст.нареч. По-
громче. Ты покриче говори, не слы-
шу я. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Пожрйчка, ж. Зов. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

Покрнчнее, сравн.ст.нареч. По-
громче. Ты ему покричнее кричи: он
глухящий. Пинеж. Арх., 1975.

Покрбв, м. ~ Что-л. на покрбв
головы. Что-л. к несчастью, к
покойнику (примета). Необычайный
урожай льна i — на покров головы
(к покойнику в доме). Галич. Кост-
ром., 1920.

Покрова, ж. 1. Защита, заступни-
чество. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Наряды; приданое [?]. Мой ба-
тюшка, Петр Васильевич, Пожа-
лел ты много несчетной золотой
казны, меня поить, кормить, заво-
дить мне покруту, покрову вели-
кую. Онеж. Арх., 1864-1869.

Покрова, ж. Церковный праздник
(1 октября по ст.ст.); покров. Празд-
новали покрову. Кож. Том., 1964.

Покрбв-день, м. Церковный
праздник покров. Покров-день — на
этот день бывает первый снег аль
мороз. Р.Урал, 1976.

Покровённьш, ая, ое. 1. Покры-
тый, прикрытый. Слов. Акад. 1822

•[слав.]. «Невеста пред свадьбою, по-
сле принятия родительского благо-
словения, сидит впереди с покро-
вениою платком головою». Керен.
Пенэ., Любимов, 1855. Чего ты
на глазах у всех кажешься просто-
волосая? Апостол Павел наказал
•женщине голову покровенну иметь.
Р.Урал.

2. Скрытый, тайный. Даль.



Покриввца

Покрбвкца, ж. 1. Снег. Пошех
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Одежда. И были вони босы и на-
ги и не знали, что такое покровица.
Аэерб. ССР, 1963.

Покровка, ж. 1. Одежда, наряд
[?]. На «улице девочки, Все '— золо-
тые веночки, и синеоки, и поневки,
и червонные покровки, и сафьян са-
пожок (пест). Обояи. Курск., 1862.

2. Сорт груши, созревающий к по-
крову. Трубч. Брян., 1957.

3. Шкурка поздней осенней ко-
зули. Некоторые охотники называ-
ют поздние барловые шкурки попо-
рошницами, или покровками. Вост.
Сиб., Черкасов.

4. Беломорская сельдь Gluper
hajrengus natio, появляющаяся у бере-
гов осенью. Онеж., 1971.

Покровом, ж. [Знач.?]. «Пред-
меты пчеловодства: улей, покровля,
пышка». Грайвор. Курск., Анненко-
ва, 1897.

Покровнюс, м. Близкий родствен-
ник. Своих сродников всех, покров-
пиков, своих дедушек. Смол., 1914.

Покрбвшца, ж. Плесень. Место
сырое, потому покровница нас ту-
та замучила. ЗаОайкал., 1980.

Покровский, а я , ое. Относящий-
ся к времени церковного праздника
— покрова. Кака была петровская
[семга], тока .будет и покровскам.
Мурман., 1979. о П о к р о в с к а я
сельдь. Вид беломорской сельди.
Беломор., 1971. о П о к р б в с к и й
лох. Вид лосося. Р.Нарова, 1971.
о П о к р б в с к и й поход, а) Осенний
ход рыбы в покров. Покровский по-
ход семги. Мурман., 1979. б) Еже-
годная отправка коров из Холмогор в
Петербург к покрову. Холмог. Арх.,
1885. о П о к р о в с к а я корова. Коро-
ва, которую отправляли из Холмо-
гор в Петербург к покрову. Холмог.
Арх., 1885.

Покровщнк, м. [Знач.?]. Покрыл
бы покровщиком, мне не столь бы
тошнехонько Расставаться со ба-
тюшкам, Со родимой моей матуш-

кой (песня). Чердын. Пери., 1BS9.
Покрбвщпа, ж. Церковный

праздник покров. Лит.ССР, 1960.
Покровщину в нас не праздновали,
мы петровки празднуем. Эст.ССР.

Покроек, м. Начатая буханка хле-
ба. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Покрбять, сов. 1. Нарезать куска-
ми (хлеб, мясонт.п.). = П о к р б н т ь .
Пек., Осташк. Тмр., 1855. в По-
кроить. Жена! Покрой-ка убоин-
ки, мы с куманьком выпьем винца
по одной мерочке да закусим. Орл.,
1852. Пек.

2. П о к р о и т ь . Нашинковать, по-
шинковать (капусту). Лит.ССР,
1963.

Покрбн, м. 1. Кровельный мате-
риал. Докрой — ято железо, если
железа нет, то на покрой идет
толь, черепица. Амур., 1983.

2. Вид кровли; способ покрытия
соломой, когда на слеги, поперек ска-
та, укладывают спишннки (жерди
со спицами). Покрой-то у меня на
саишники. Пошех.-Волод. Яролс.,
1929.

3. Саван. Два -покроя-то надо:
лико однем-то дома покрывают, а
друг-от - в церкви: один из полот-
на, а друг-от реденький, как из мар-
ли. Соликам. Пери., 1973.

4. Овчинная шуба со сборками.
Ел аи. Свердл., 1941.

Покройка, ж. 1. Покрой, фасон.
У этого пальто покройка саком.
Моск., 1968.

2. Буханка с отрезанной горбуш-
кой. Пушк. Пек., 1952.

Покрбйно, нареч. Выгодно, эко-
номно при раскрое (о материи).
Перм., 1858.

Покрбмный, ая, ое. Выгодный
при раскрое (о материи). Перм.,
Даль. Мы на платье ей ситцу купи-
ли, да такое не покройное попало.
Волог.

Покрбйщнк, м. Портной. Сев.-
Зап., 1974.

Покрошцица, ж. Женек, к по-
кройщик. Пек., 1970. Сев.-Зап.



Покропать

Пбкрбм, м. 1. Кромка (ткаим).
= П и к ром. Слов. Акад. 1922. Пе-
трозав. Олон., 1896. = [Удар.?]. Во-
рои., 1959.

2. То Же, что покрома (в З-'м
знач.). = П о к р о и . Ворон., 1959'.
о П о к р о м . Перм., 1860.

3. П о к р о м . Вид ковра. «Делают
ковры: тропинка, половой, морховый,
покром». Тюмен. Тобол., 1913.

4. П ок рбм. Место, откуда тянут
щучью мережу. Пек., 1912-1914.

5. П о к р о м . Береговой конец ве-
ревки, которая стягивает щучью ме-
режу. Пек., 1912-1914.

Покрома, ж. 1. Кромка (ткани).
Даль. Прикамье, нач. XX в.

2. Сильно обтрепанный край оде-
жды. Роз человек с покромой — зна-
чит, дошел до ручки. Забайкал.,
1980.

3. Женский пояс (обычно из кром-
ки сукна). Перм., Даль.

Покроме, предлог с ро&пад. Кро-
ме. Перм., 1914. Я цветков не коса-
юся, у меня покроме того дела есть.
Перм.

Покромка, ж. 1. Домотканый
цветной женский пояс. Тамб., 1850.
Тул. Вы распрояской, а я покром-
кой подпояшусь. Покромки из шер-
сти ткали. Ряэ. Костром., Во-
| рон., Сарат. На праздник саму кра-
, cuey покромку одену на сарафан-
то. Арх. Курган., Тобол., Сиб.,

!'£ннс. РГО. о Мн. Орл., 1940-1950.
J Ворон. || Небольшая шерстяная ве-
'ревка. Дон., 1929. — Доп. В за-
гадках. Батюшкина коня не удер-
жишь, матушкину покромку не ска-
таешь (ветер и дорога). Садовников.

1 Что, материной покромки не пере-
резать? (земля — мать, река — ее

' покромка). Каргоп. Арх., 1853.
2. Свивальник. Пеленала меня

матушка Во пеленочку еумажную,
Во покромочку шелковую (песня).
Амур., 1913-1914. Забайкал., Бу-
рят. ССР, Иркут. Когда робенка
пеленают, это свивальник, или по-
кромка; у нас была сшита ситцевая,

двоимая покромка, а иные шерстя-
ные вяжут. Перм.

3. Тесемка, шнурок. Олон., Арх.,
1823. Завяжи квашню покромкой.
Свердл. || Завязка у шапки [?].
Здравствуете, старые старухи, оо-
оровы треухи, собачьи выпушки, по-
кромки широки (на головах шапки).
Пинеж. Арх., 1877.

4. Мн. Лямки передника. Городищ.
Пенэ., 1945.

Покрбмник, м. Свивальник. Бу-
рят. АССР, 1968.

Покромок, м. 1. Горбушка хле-
ба. Пек., 1912-1914. Покромок хле-
ба. Калин.

2. Твердая корка на сахарной го-
лове. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. i1

Покрбмочек, м. Уменьш.-ласк. к
покромок (в 1-м знач.). Пек., 1912-
1914.

Покрбмочка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к покромка (в 1-м знач.). Покромочка
беленькая. Пореч. Смол., 1914. Ряз.

2. Уменьш.-ласк. к покромка (во 2-
м знач.). Перм., 1973.

3. Кровля. С новенькой покро-
мочки вышибает дым-дым. Дмитр.
Курск., 1900.

— Доп. В загадке. Бабушкину по-
кромочку не складешь в котомочку
(дорога). Арх., Садовников.

Покрбмочкн, мн. Мягкая кожаная
обувь. Луж. Петерб., 1905-1921.

Покромушка, ж. 1. Пояс [?]. По-
кромушку продам, Шелковую про-
дам Да милому узду куплю (песня).
Дмитров. Орл., 1905.

2. Горбушка хлеба. Новоржев.
Пек., 1957.

Покромь, ж. 1. Кромка (ткани).
Широкая, узенькая покромь. Слов.
Акад. 1822. Ворон., 1959.

2. То же, что покрома (в 3-м знач.).
Перм., Даль. Ворон. » Пояс (у ста-
рух). Юрьев. Влад., 1854.

Покропать, сое. 1. Починить. По-
кропать надо крышу-то, Каргоп.
Арх., 1971. • Починить одежду [?].
Усть-Кубинск. Волог., 1939.



Покропаться

2. Полезть, залезть куда-л. Покра-
пал» в сумку. Волхов. Леннигр.,
1938.

3. Поговорить, поболтать. Медве-
жьегор. КАССР, 1960.

Покрениться, сов. I. Пойти, по-
брести куда-л. Покроплюсь домой.
Тих». Лешшгр., 1970.

2. Полезть, залезть куда-л. Гу-
си прилетели, в сумку покропались.
Волхов. Лешшгр., 1938.

Покроптапся, сов. Пожалеть {?].
Слобод. Вят., 1881. Вят.

Покротеть, сов. Сильно замед-
ляться, стать почти неподвижным (о
приливе и отливе). Покротеет не-
множко — опять течение. Мур-
ман., 1979.

Покрбтче, сравн.стн.нареч. По-
скромнее. Вольница какал! Будь по-
кротче. Р.Урал, 1976.

Покрбха, ж., собир. Куски мяса
или рыбы, к которым подбрасыва-
ется отравленный кусочек (для при-
манки зверей). Илнм. Ирку т., 1967.

Покроче, сроен.ст.нареч. Посла-
бее, поменьше. Ж ар-от в байне по-
кроче стал, а то суровый был. Пи-
неж. Арх., 1961.

Покрошевиш, мн. 1. Капуста,
приготовленная для резанья, рубки.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Остатки капусты (после рубки),
не пригодные в пищу. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Покрбшка, ж. 1. Собир. Кусочки
мяса, накрошенные в суп, щи. Щи с
покрошкой. Новоржев. Пек., 1931.

2. Окрошка. Даль. Покрошка с лу-
ку, мяса, огурцы, квас. Пек., 1968.

Покруглей, cpoeN.cm.nptM.
[Знач.?]. Когда м в юрт другой вы-
шел, разговор стал покруглей. Бу-
дарин. Сталингр., 1958.

По-круглому. См. К р у г л ы й .
Покружить, сов. Покружить.

Как-ту летел вот оттуль (само-
лет). Покружил, опешь назад вер-
нулся. Сверял., 1900. || Походить
вокруг. П окружали, покружали мы
— нигде воды нет. Мошков. Ново-
сив., 1978.

Погружаться, сое. 1. Покру-
житься. Уже м покружалсл ом толь-
ко (самолет). Сверял., I960.

2. Обвенчаться. Мы покружились
с мужиком по леем приемлем. Ор-
дын. Новоснб., 1978.

Покружжтмя, сое. Заблудиться.
Пошли сестра с братом в лес по
ягоды, и они покружились. Спас.
Ряэ., Смирнов.

Покрупенетъ, сое. Залежаться,
покрыться пятнами от сырости (о
ткани). Осташк. Твер., 1855. Твер.

Покрупевйться, сот. То же, что
покрупенеть. Твер., Даль.

Покрушггьея, сое. То же, что по-
крупенеть., Осташк. Твер., 1855.

Похрупне, cpaoN. cm. нареч. По-
громче. Разговаривай покрупне. Ту-
нкни. Иркут., 1925.

иолСрУЯневе. ciieeN. cm. прил. 11 о-•"•»*»•
крупнее. Каменный глухарь покруп-
неве северного. Албаз. Амур., 1971.

Покрупнеише, сраон.ст.нареч.
Покрупнее. Раскатаем малые кус-
ки, на вареники-то покрупнейша.
Каэаки-иекрасовцы, 1969.

Покрупше, сравн. ст. нареч. По-
крупнее. Дождь вроде покрупше по-
шел. Алап. Сверял., 1983.

Покрут, м. I. Одежда, наряд. Во-
лог., Олон., 1852. Досульный по-
крут есть у ей, душегрейка да ста-
ну шка. КАССР. А подруженькам
твоим раздам я покруты, растру-
бисты сарафаны, шелком вышиты
(прнчитЛ. Север. a П окру та, мн.
Пудож. КАССР, 1973. || Одежда,
даваемая в приданое невесте. У не-
весты этой много покрутов. Во-
лог., Олон., Даль. || Собир. Жен-
ские украшения (серьги, поднизи и
т.п.). Посмотри там в сундуку-то,
весь ли снаряд дома, покрут. Де-
вушки подают невесте зеркальце,
а сами принимаются., надевать на
нее все «покруты», как то: серь-
ги, бусы, поднизь. Олон., Агренева-
Славянская.

2. Головной платок. Я покрут се-
бе справила. Медвежьегор. КАС-
СР, 1970.



Покрутее

3» Наем хозяином работников (по-
крутчнков) в артель (из долм, пая)
для промысла рыбы, морского зве-
ря на кабальных условиях. Арх.,
1847. Ввломор., Помор., Мурман.
Снов. Акад. I960, [устар. * обл.].

4. Артель работников (шжрутчи-
ков) на промысле морского зверя,
рыбы, находившихся на содержании
• в подчинении у хозяина. Арх.,
1885. Беломор. о Звать, позвать
в п б к р у т ; обряжать п б к р у т ,
п 6 к р у т ы. Набирать, снаряжать
{артель. Пололи ты нашего мезенца в
покрути — ни за что не пойдет. Бе-
яомор., 1856. «Как только начина-
ет сдавать, коротеть, по-местному,
зима, начинаются сборы на* промы-
слы, обряжаются покруты, арте-
ли». Мурман., ВодарскнЙ. По пя-
ти лет кряду обряжал я покруты..
лл моржами, за салом. Арх., Мак-
симов. |j Участник артели. Олон.,
Арх., 1823. Слов. Акад. 1960 [устар.
и обл.]. о Ходить в п о к р у т ы .
Наниматься работником на морской
промысел. «В с.Зоботицу приходят
работник с р.Мезени, а золотицкая
молодежь ходит в покруты на Мезен-
ский берег». Беломор., Марков.

5. Условленная доля, пай ловца-
артелыцика (покрутчика) из обшей
добычи от морского промысла. Арх.,
1847. Скупай ко мне на шхуну, хоро-
ший покрут гпе6> дам. Арх., Мур-
ман. о Промышлять ив п о к р у т а .
Арх., 1847.

— Доп. Якут., 1886. Онежские
былины, 1948.

Покрыта, ж. 1. П о к р у т а . Оде-
вание. Осташк. Твер., 1855. || Оде-
вание невесты к венцу. Север.,
Даль.

2. Одежда; наряд. => П о к р у т а .
Онеж. Арх., 1848. Арх. Ну, па-
рень, и покрута у тя, тожно ни-
щий! Выкручена она хорошо, в шелк
да в гарус; покрута на ней краси-
вая. Олон. КАССР, Волог., Пек.,
Смол. = П о к р у т а . Заонеж., Пе-
трозав. Олон., 1885-1898. Прионеж.

Олон. •=• П о к р у т а . Олон., 1846.
Одежда, даваемая в приданое не-

весте. °^П окру та. Заводить мне
покруту, покрову великую. Онеж
Арх., 1864-1869. У той девки мно-
го есть покруты. Арх. Беломор.,
Олон., Волог. о П о к р у т а . За-
онеж., Петроэав. Олон., 1885-1898.
Прионеж. Олон.

3. П о к р у т а . Одеянье, убранство
покойника; траур. Пек. Пек., 1902-
1904. Пек., Смол.

4. П о к р у т а . То же, что покрут
(в 3-м знач.). Арх., 1867-1868. За-
байкал. || Наемная работа. Покрыта
тяжелая. Пореч. Смол., 19И.

5. П о к р у т а . То же, что покрут
(в 4-м знач.). Арх., 1885. о Подря-
жать на п о к р у т у . Набирать работ-
ников в артель. Арх., 1885.

6. П о к р у т а . То же, что покрут
(в 5-м знач.). Арх., 1867. Север.

7. П о к р у т а . Долг (обычно при-
пасы, промысловое снаряжение, взя-
тые работником вперед на кабаль-
ных условиях). Он в покруте, как
мизгирь в тенетах. Сиб., Даль. Ка-
ли дам покруту тунгусу, так буду
его хозяином. Иркут., Якут.

8. П о к р у т а . Насаживание рыбо-
ловной сети на тетиву (туго натяну-
тую веревку). Пек., 1912-1914. J Та-
кая тетива в рыболовной сети. Длина
сети г покруглей. Пек., 1912-1914.
о Верхняя, нижняя п о к р у т а . Верх-
няя, нижняя тетива в ставной рыбо-
ловной сети. Пек., 1912-1914.

9. П о к р у т а , собир. Мелкая ры-
бешка, служащая наживкой. Олон.,
Копаневич.

10. П о к р у т а , м. и ж. «Толкун,
тол кунья» [?]. Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

Покрутее и покрутей, сравн. ст.
прил. 1. П о к р у т е й . Покруче. Яр
покрутей, а лощина помельчей. Во-
рон., 1973.

2. П о к р у т е е . Суровее, жестче (о
характере, нраве). Покрутее ндрав-
то у него. Медян. Киров., 1955.
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Покрутенысо

3. Покрутёй. Побыстрее. Жму по-
крутее. Пинеж. Арх., 1970.

Покрутеиько, нореч. Быстро,
скоро. Справлялся Ильюша во до-
роженьку, Покрутенько да снаря-
жается (былина). Каргод. Олон.,
Тихонравов я Миллер.

Покрутешекько, нареч. Быстро,
быстрехонько. Мезен. Арх., Гриио-
рьев. Ту»» недолго Опраксия соби-
ралася, Собралась она да покруте-
шенько. Белоыор. Олон.

Покрутить. Си. П о к р у ч а т ь .
Покрутиться/См. П окру ч а т ь -

ся.
Покрутншс, м. 1. То же, что по-

крутчик. Беломор., 1929. Ц Охот-
ник, взявший в долг продукты, сна-
ряжение (с условием выплатить до-
бычей). «Зверовщики брали в долг
у богатого крестьянина порох, сви-
нец, съестные припасы. Для этого су-
ществует здесь особое слово: покру-
чаться, а забирающий в долг называ-
ется поцрутник». Якут., 1844. Ир-
ку т. || Наемный работник. Покрут-
ник дорогой. Пореч. Смол., 1914.

Покрутный, ая, ое и по-
крутной, ая, бе. 1. Относящийся
к покруту. Даль. || П о к р у т н ы й .
Одетый. Онежские былины, 1948.

2. П о к р у т н ы й . Оседланный (о
лошади). Онежские былины, 1948.

Пбкрупи, ж. Веревка, завязка.
Мезен. Арх., Даль.

Покруто, нареч. Быстро. Мо-
жет, я вам покруто говорю? Пер-
воурал. Сверял., 1983.

Покруточка, jr. Ласк. Женское
украшение. ..Закупал ты мне лю-
бимую покруточку, Ко белу лицу
жемчужную подвесточку. Олон.,
Агренева-Славянская.

Покрутушка, ж. Уменьш.-ласк.
к покрута (во 2-м знач.). Ночь
не красит-то любимая покрутуш-
ка, Не цветет да на мне цвет-
но jmo платьице!.. И не цветет
да теперь цветно на нем платьице
И не красит да добра молодца по-
круту шка. Олон., Барсов. || Жен-

ское украшение [?]. Не жалей, бедна,
любимый покрутушки, Заложи сме-
си крестьянину богатому. Олов««
Причитания.

Покрутив, м. В дореволюцион-
но! России — работник н» мор-
ских промыслах, работавший на
хозяйском снаряжении и содержа-
нии за малую долю добычи. Арх.,
1847. Печор., Помор., Белоиор.,
Север., Якут. Слов. Акад. I960
[устар. и обл.].

Покруть, м. и ж. 1. Ж. Празд-
ничная одежда, наряд. Повей. Олон.,
Гильфердинг. На праздник покрути
одевали. Медвежьегор. КАССР.

2. Ж. Головной платок. Нонь-
ку покруть справила. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

3. М. Снаряжение для новобран-
ца, которое готовилось родными. В
старое времм покруть исправить не
так просто. Забайкал., 1980.

4. М. То же, что покрута (в 7-
м знач.). — Сколько тебе за по-
круть? — Аль сам не знаешь, какой
покруть у меня! За покруть он сда-
вал набитую пушнину. Забайкал.,
1980.

5. М. Взнос вступающего в приис-
ковую артель работника. Кто при-
ходил в артель заново, с того брали
покруть. Временами покруть был
совсем мизерный. Забайкал., 1980.

6. Ж. Поспешность. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пек., Твер.,
Даль [с вопросом к знач.].

Покруча, ж. 1. То же, что покрут
(в 3-м знач.). Сиб., Даль.

2. То же, что покрута (в 7-м знач.).
Сиб., Даль. Покруча меня и за-
кабалила. Забайкал. ° П о к р у ч а .
Сиб., Бурнашев. ч

Покручалка, ж. То же, что по
кручальница. Перемышл. Кал у ж.,
1929.

Покручальшща, ж. Девушка, ко-
торая одевает, наряжает невесту к
венцу. Перемышл. Кал у ж., 1929.

Покручать, несов., покрутить,
сое. 1. Одевать. Маленько барынька
весь мир покручает (загадка: игла).



Покручень

Тнхв. Новг., 1853. о П о к р у ч а т ь
. невесту. Одевать, наряжать невесту

к венцу. Олон., Пек., Твер., Даль..
Ц Одевать молодую в одежду, ко-
торую носят замужние женщины.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

, 2. Снаряжать, собирать кого-л.
Слов. Акад. 1847. [стар.]. Арх.,

[ Олон., Волог., Сиб. Даль.
3. Сов. Нанять работника на про-

мысел морского зверя, рыбы (на
условиях оплаты его труда частью
общей добычи). Арх., 1847. Мы по-
крутили четырех человек. Скоро
ли наши покручники придут с про-
мысла? Арх. Завайкал. || Выиу-

' ждать заниматься промыслом, да-
вая в долг продукты, одежду, снаря-
жение (за которое должник распла-
чйвается добычей). «Промышленник
пушных зверей покручает якутов и
тунгусов к добыванию зверей, да-
вая им хлеба, пороху, свинцу и пр.»
Якут., 1886.

4. Давать в долг. Не покручаю.
Вост. Сиб., 1858. Ирку т., Якут.

5. СовгОбмануть. Перемышл. Ка-
луж., 1905-1921. || Поступить про-
тив совести. Опоч. Пек., 1852. « П о -
к р у т и т ь душой. Покривить ду-

; шой. Опоч. Пек., 1852.
6. Сов. - Поехать, отжравиться

куда-л. Покрутить куда надо конь.
Смол., 1914.

Пожручаться, несов.; по-
крутиться, сов. 1. Долго собирать-
ся куда-л., мешкать. Ще ж вы, бо-
яре, Долго покручаетесь? (песня).
Кадом. Тамб., Архив РГО. Ворон.
|| Возиться, копаться с чём-л. Во-
рон., 1929-1937.

2. Наниматься на промысел мор-
ского зверя, рыбы, на охоту (за усло-
вленную долю из добычи). Печор.
Арх., 1856. Мы друг с другом его*
варились И на Грумант покрути-
лись — Контракты заключили и за-
датки получили (песня). У нас народ
покручается до первой весны. Арх.
о П о к р у т и т ь с я на кого-л. На хо-
зяев сей год не покрутился. Бело-

мор., 1929. Ц Наниматься на рабо-
ту. ^Покрутился дрова возить. По-
реч. Смол., 1914. Арх,

3. Брать • долг. Больно много
покрутился ом, не знаю как пла-
тить станет. Вост. Сжб., Даль.
П окружаться легче, чем потом рас-
плачиваться. Забаккал. || Брать в
долг на кабальных условиях припа-
сы, промысловое снаряжение. «Зве-
ровщики брали в долг у богатого
крестьянина порох, свинец, съест-
ные припасы. Для этого существу-
ет здесь особое слово: покручаться».
Якут., 1844. Тунгус у мужика по-
крутится, т.е. заберет в долг ло-
поть, хлеб, порох. Ирку т.

4. Со*. Пойти, дотащиться куда-
л. Куда-то он покрутился? Опоч.
Пек., 1852. Пек., Смол.J Походить
без дела, поболтаться. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

Покруче и покручее, сроен, cm.
нареч. и прил. 1. Побыстрее. а П о-
к ру ч ее.. Свердл., 1965. Ты дак по-
кручее, бегаешь кручее. Арх. ° П о -
к р у ч е . Яросл., 1961. Он тебя по-
круче в работе-то. Свердл.

2. П о к р у ч е . Потуже. Покруче!
покруче нитку-то, напряла полого.
Турин. Свердл., 1983.

Покрученвх и тжрученнвх, м.
1. То же, что покрутчик. = Пору-
ч е н и к . «Покрученики должны воз-
вратить хозяину все к промыслу под-
лежащие припасы, кроме съестного».
Слов. Акад. 1822. Арх., 1847. Крас-
нояр., Камч. Слов. Акад. 1960
[устар. и обл.]. ° П о к р у ч е н ни к.
Беломор., 1858. Арх. Ом с по-
крученником на торос ходил. Мур-
ман., Тобол., Забайкал.

2. П о к р у ч е н н к . Должник. Ир-
кут., 1873.

3. «Толкун, толкнуья» [?]. Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Пбкручень, м. 1. Наемный охот-
ник, получавший от хозяина часть
добычи, а также провиант и охотни-
чье снаряжение. Добрый хозяин по-
крученю добавку давал, соболя или



Покручеть

десяток белок. Забайкл., 1988.
2. О том, кто прмвык жщть в долг,

на чужой счет. Он покручен», «от*
своя мощна есть. Забажкал., 1980.

Покручёгь, сов. Загустеть. Нет,
разбавлять погоди, может, покру-
чит (каша). Ряз. Рм., I960.

Покручивать, мейов. 1. Одевать.
' А/адемькя боярыня весь мир покручи-

вает (загадка: игла). Тихв. Новг.,
Садовников.

2. То же, что покручать (в 3-м
знач.). Арх., 1885.

Покртчкватъсх, чесов. То же,
что покручаться (в 3-м знач.). Арх.,
1885. Беломор.

По-кручйшкшу, нареч. Как по-
ложено при трауре. По-кручинному
повязать [платок]. Ряз. Ржз., 1960.

Покрфчнюс, м. То же, что по-
крутчик. «Кормщик никакого отли-
чия перед покручником не имеет и
платы особой от хозяина не полу-
чает». Арх., 1868-1869. Беломор.,
Мурман., Помор.

ПокручвНж, ая, ое. П о к р у ч -
н ы й люд. То же, что покручннк.
«Весною стекается весь-покручный
люд, идущий с родины на., промыс-
лы», Мурман., 1898.

Покруще, сраон.ст.прил. По-
крупнее. Махи., Таборин. Свердл.,
1971.

Покрывал, м. Одеяло. Покрывал
на койку стелют. Р.Урал, 1976.

Покрывала, ж. 1. Одеяло. Койку
застилают покрывалой. Р.Урал,
1976.

2. Кружевная накидка на подуш-
ку. Р.Урал, 1976.

3. Головной платок. Р.Урал,
1976.

4. О туче, тумане, заволакиваю-
щих небо. Отколь идет одна туча,
то мы знаем, что сильно крупный
дождь будет и закроет небо черной
покрывалой. Р.Урал, 1976.

, Покрывалень, ж. Фата (неве-
сты). Коротояк. Ворон., Вод аре кий.

Покрывалишко, ср. Пренебр. По-
крывало. Покрывалишко постлали.
Ср.Урал, 1964.

Покрывало, ср. 1. Головной «ла-
ток. Пврм., ШО. Шмюснб. || Боль-
шой шелковый платок (закрываю-
щий голову и став); фата. Даль.
А теперь благословите с княгини
'молодой брачно покрывало снять.
Олрн., Агренева-Слааянска*. » По-
крывало у ней прямо до полу. Арх.
= Покрывало. Осташк. Тмр.,
1855. || В свадебном обряде: платок,
которым жених закрывает лицо неве-
сты после смотрин. Жених-то плат-
ком шелковым невесту покрывает,
покрывалом. Пннеж. Арх., 1973.

2. Полость из домотканого сукна,
овчины, войлока и т.п. Лошадь по-
крывать — ковер, Покрывалой на-
зывалась возы покрывать. Печор.
Пек., 1964.

3. Сеть для ловли куропаток. Это
покрывало, вроде как из тоненьких
ниток связана реденько сеть. Сук-
суи. Перм., 1983.

Покрывалочка, ж. Большой от-
ложной воротник платья. Гейшу но-
сили, обязательно с покрывалочкой,
он сзади как матроска был. Юргнн.
Кемер., 1964.

Покрывалншко, ср. Ласк. По-
крывало. Север., Причитания, 1961.
Ты сойми покрывалышко, Покрыва-
лышко шелковое (песня). Печор.

Покрывалытчек, м. I. Неболь-
шая шаль. Краснобор. Арх., 1957.

2. Холстинка, тряпка, которыми
закрывали квашню, кринку и т.п.
Каэши-некрасовцы, 1969.

Покрывальный, а я , ое. Служа-
щий для покрывания чего-л. Даль.
о П о к р ы в а л ь н о е одеяло. Лег-
кое одеяло, покрывало. Покрываль-
ным одеялом не одеемся, а только
кровать покрываем. Моск., 1969.
о П о к р ы в а л ь н ы й платок, а) Фа-
та. Невеста покрывальный платок
накинет и вопит. Моск., 1969.
б) Головной платок. Р. Урал,
1976. о П о к р ы в а л ь н а я шаль.
Шаль большого размера. Покры-
вальная шаль — зимняя, большая.
Моск., 1969. Р.Урал.

L V.



Покрысить

Покрывать, несов.; покрыть,
еов. 1. В сочетаниях. « П о к р и -
вить, п о к р ы т ь голову, головуш-
ву. Выходить замуж; выдавать зв-
муж. У нев.. некрыта голова. Бое
»ал ей «ужа. Чебокс. Казан., Ма-

jTep. Срезневского. Скоп. Полог.
« П о к р ы в а т ь голос. Петь в хо-

громче и лучше всех. Лучше всех
поет да громче — тек и покрывает

мое. Дои., 1975. « П о к р ы т кто-
. я. Кто-л. умер. Твоя мать покрыта.
;Тулун. Иркут., 19П. « П о к р ы -
вать молодую, В свадебном обря-

цде — класть на плечо невесте водар-
- кн. Дарим молодой подарок м кладем
! иа плечо — вот ы покрываем мо-
лодую. Дон, 1975. « П о к р ы т ь на
стол. Подать на стол. Баушка, по-
крой пироженцы на стол. Р.Урал,
1976. о По банному п о к р ы т ы й .
Бедно, плохо одетый. Ты не смо-
три, что он по-банному покрытый,
а смотри, что у него в душе. Искит.
Новосиб., 1969. о П с к р ы в а т ь ру-
ки. Часть свадебного обряда. Моск.,
1968. « П о к р ы т ь чашку. Перевер-
нуть чашку (показав хозяину, что
напился чаю). Покр. Влад., 1910.

2. П о к р ы в а и н ы й . Покрытый.
Аи у чужого отца-матери Поле го-
речи насеяно, Кручиною огорожено,
Горючьми слезами поливано, Белой
ерудию покрывано (песня). Ниже-
гор., 1850.

3. Засевать (пашню, поле). Мы
земли не покрываем, одни луга [оста-
лись]. Ряз. Ряз., i960.

4. Забрасывать кошельковый не-
вод. Дельта Дуная, 1964.

5. Сое. Побить, поколотить кого-л.
Данил. Я росл., 1926.

6. Сое. Застать врасплох, на-
крыть. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Покрываться, несов.; покрыться
сов. 1. Случаться; оплодотворяться
(о животных). Ряз. Ряз., 1960. Ка-
луж., Ворон., р.Урал, Кемер. Те-
лочка .. покрылась, к февралю будет
теленок у ней. Новоснб. Амур.

2. Посылать кого-л. вместо себя на
военную службу. Братом покрывал-
ел по-прежности. Волхов. Леннн-
гр., 1938. ф

Покрывашка, ж. 1. Легкое одея-
ло; покрывало. Мурман., 1979.

2. Холстинка, тряпка, которыми
закрывали квашню, кринку и т.п.
Влад., 1895-1896. Калин. Волог.

Покрымоце, ср. Покрывало для
покойника. Казан., 1847. Ворон.,
Курск.

Покрыжа, ж. 1. Холст, брезент и
т.п., которыми закрывают поклажу.
Покрывкой накрывают груз от по-
годы, чтоб не намок. Моск., 1968.

2. Покрышка для утепления улья.
Ветл. Костром., 1934.

3. Матерчатый верх шубы, паль^
то. Суконном покрывка на шубе.
Пек., Осташк. Тввр., 1855. Тавр.

Покрывянваться, несов. Покры-
ваться. Никогда еще зк-ту не покры-
влиоалось. Пниеж. Арх., 1954.

Покрывнячех, л. Кусок ткани,
которым закрывают квашню, кринку
и т.п. Тесто накрывали покрывмич-
ком. Каэакн-некрасовцы, 1969.

Покрывок, м. Кусок ткани, ко-
торым закрывают квашню, кринку
и т.п. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. || Деревянная покрышка для
квашни, кадки «т.п. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Покрывом, кареч. Делать, сде-
лать что-л. п о к р ы в о м . Делать,
сделать что-л. тайно, скрытно, укра-
дкой. Даль. — Ср. П о к радом .

Покрывщнк, м. Человек, который
покрывает кого-л., скрывает что-л.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Покрыкать, несов. Покричать.
Покрыкай, так медведь не пока-
жете* тебе в глаза. Беломор.,
1960.

Покрымший, а», ее. [Знач.?]. Я
токо покрымшей буду. Захар. Ряз.,
1952.

Покрысжгь, сов. Поежиться от
холода. Уржум. Вят., 1882.
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Покрыта

Покрыта, ж. Кушанье из карто-
феля м рыбы, запеченных на сково-
роде. Камч., 1966.

Пбкрытка* ж. Девушка, родив-
шая внебрачного ребенка и пото-
му носящая головной убор замуж-
ней женщины. Южи., Новоросс.,
Даль. ° П о к р ы т к а . В Ново-
росснн, Бурнашев. || П о к р ы т к а .
Женщина, родившая ребенка, не со-
стоя в браке. Покрытка она, без му-
жа родила. Амур., 1983.

Покрыть. См. П о к р ы в а т ь .
Покрыться. См. П о к р ы в а т ь -

ся.
Покрыта, ж. 1. Покрывание

чего-л. На покрышу дома издер-
жался. Даль. || Покрытие; кровель-

' ный материал. Мужики наши на
покрышу использовали (кустарник).
Р.Урал, 19Т6.

2. Крыша. Курган., 1962. Жили
мы целый год без покрыши, нонче
достроились. Р.Урал.

3. Саван. Стан был конопляный,
на покрышу берегу. Пннеж. Арх.,
1962.

Покрышечка, ж. Ласк. 1. То,
что прикрывает, защищает от чего-
л. Вам от солнышка-то не было со-
гревушки.., Вам от частого от до-
ждичка покрышечки! Север., При-
читания, 1961.

2. Головной платок замужней жен-
щины. Все же оно бы еожий покры-
шечку на голову, грех неприкрытой-
то. Р.Урал, 1976. Ф Холщевый го-
ловной платок. Калуж., 1925. || Го-
ловной убор — холщевое полотенце,
сложенное жгутом и завязанное сза-
ди. Р.Десна, 1927.

3. Покрывало. Р.Урал, 1976.
4. Накидка на подушку. Покры-

шечки были на подушки кружевны.
. Р.Урал, 1976.

Покрышнтъ, сов. Мелко наре-
зать, покрошить. Хлебушка покры-
шишь. Зап. Курск., 1971. Лучину
покрышишь, картошечку. Пек.

Покрышка, ж. 1. Покрытие; кро-
вельный материал. Рубили чилигу на

городьбу, покрышку. Р.Урал, |97б.
2. Слой содомы, камыцял и

т.п.,. укрывающий осенние посадки.
Терек. Кубан., 1877.

3. Крыша. Не было покрышки (на
доме), мы в соседях переночевали.
Р.Урал, 1976.

4. Крышка. Нвжегор., I860.
Влад., Прикамье, Перм. Свер-
ху (гроб) покрывают покрышкой.
Р.Урал. Тобол. Тут покрышка
нахлопнулась (былина). Печора н
Зимний Берег. Арх.

5. Сноп, покрывающий укладку
снопов (суслон, бабку). Осташк. Ка-
лин., 1946. Новг. Я суслоны стави-
ла, а хозяин только покрышкой по-
крывал. Новоснб.

6. Кожаная обивка хомута. Соль-
Йлецк. Чкал., 1955. Р.Урал., Но-
восиб. Сперва подхомутник, чтоб
шею не бил, он войлочный, а потом
дерева, эта уже деревянная, а свер-
ху кожа толстая — это покрышка,
чтоб дождь не мочил. Кемер.

7. Подстилка под седло, чепрак.
Верхиеурал. Челжб., 1962-1970.

8. Онуча. Р.Десна, 1927.
У. Покрывало. Р.Урал, 1976. || По-

крывало для покойника. Наряженно-
го мертвеца покрывают сверху по-
крышкой. Тюмен. Тобол., 1898. То-
бол.

10. Головной платок. На голосе
[девушки] покрышка — белый хол-
стинный платок. Задан. Ворон.,
1849. Моск. || Большой платок,
который молодая носила внакидку.
Нижегор., Даль. Покрышка — это
к венчанью едут, миткаль и все, а
потом кисея пошла. Ворон.

11. П о к р ы ш к и , мн. Свадебные
подарки, которые кладут на плечо
невесте. Дарим молодой подарок, по-
крышки у нас говорят, и кладешь на
плечо молодой. Дон., 1975.

12. Накидка на подушку. Р.Урал,
1976.

~ Делать покрышки кому-
л. Чрезмерно хвастаться. Р.Урал,
1976. Кто-л. на все горшки од-
на покрышка. Кто-л. на все руки



* Покубастать

от скуки. Ветл. Костром., 1938. С
покрышкой (делать, сделать что-
«.). Очень хорошо, отлично (делать,
сделать что-л.). Ветл. Костром.,
1927. Работу поставили вот, с по-
крышкой. Моск.

i, — Доп. [Знач.?]. «Покрышка —
шаньги на них наливают, с них на
большую лопату да большой лопатой

i печь». Печор., Травин.
Покрышннк, м. 1. То же, что по-

' крышка (в 5-м знач.). Вяэем. Влад.,
1927.

2. Плохо летающий или ленивый
голубь, часто садящийся на крышу.

: Они у Бориса покрышники, а наши
' выше всех летают. Р.Урал, 1976.

Покрюкаться, сов. Сделать
крюк, /покружить. Придется мам
покрюкаться, едучи рекою. Пек.,
1912-1914.

Покркнш, мм. [Знач.?]. Одер [те-
лега для сена], покрюки, поспишмик.
Краснохолм. Калин., 1939.

Покрючнть, сое. 1. Убрать уро-
жай (гороха, овса). Горох уж весь
покрючили. Покр. Свердл., 1971.

2. Облущить подсолнухи (спе-
циальными грабельками). Турин.
Свердл., 1971.

Покрюшник, м. [Знач.?]. Молодо-
туд. Калин., 1938.

Покрюшннчек, м. [Знач.?]. Моло-
дотуд. Калин., 1938.

^ Покрякивать, несов. Потрески-
вать (от натяжения, под тяжестью
чего-л. и т.п.). Стал тугий лук раэ-
рывчатый покрякивать. Нефроза*.
Олон. Стал Соловеюшка похажи-
вать, Стали палатушки да покря-
кивать. Пудож. Олон., Гильфер-
дннг.

Покрянуть и покрёнуть, сов.
Сдвинуть с места. •=• П о к р ё н у т ь .
Даль. ° П о к р ё н у т ь . Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. о П о к р я н у т ь .
Пек., Осташк. Твер., 1855. •=• По-
к р я н у т ь . Новг., Пек., Твер.,
Даль.

Покрянуться и покрёнуться,
сов. 1. Сдвинуться с места. = По-

к р ё н у т ь с я . Даль, о П о к р я н у -
т ь с я . Судмо покрянулось с мели.
Новг., Пек., Твер., Даль.

2. Надорваться, поднимая тяжес-
ти. = П о к р е н и т ь с я . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. = П о к р я н . у т ь -
с я . Новг., Пек., Твер., Даль.

3. Начать киснуть, тронуться (о
пише, молоке). ° П о к р ё н у т ь с я .
Пек., Твер., Даль. ° H o k p e H y -
ться. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о П о к р я н у т ь с я . Новг., Пек.,
Твер., Даль.

Покряпатьея, сов. Пренебречь,
погнушаться кем-, чём-л. Спасибо,
ме покржпались старухой. Верхнето-
ем, Арх., 1963.

Похрят, м. Возвращение, повто-
рение (болезни), о П о к р я т чему-л.
Не будет болезни ми отрыгу, ми по-
крлту. Пореч. Смол., 1890.

Покрятать, сов. То же, что по-
крянуть. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Новг.

Покрятаться, сов. 1. То же, что
покрянуться (в 1-м знач.). Новг.,
Пек., Твер., Даль.

2. То же, что покрянуться (во 2-м
знач.). Новг., Пек., Твер. Даль.

3. То же, что покрянуться (в 3-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Новг., Твер., Даль.

4. Посердиться, покапризничать.
Покрятался немного — да ничего,
скоро и прошло. Велнкоуст., Соль-
выч. Волог., 1902.

Поктать, несов. Ворчать, брюз-
жать. Великолукск. Пек., 1852.
Пек., Вят., Кокчет., Перм.

Поступи, 41. 1. Ворчун, брюзга.
Вят. [?], Пек. [?], Даль.

2. Знахарь (лечащий шептаньем).
Вят. [?], Пек. [?], Даль.

Поктувья, ж. Женек, к поктун.
Пек. [?], Вят. [?], Даль.

Поктуха, ж. То же, что поктунья.
\ Вят.'[?], Пек. Г?1, Даль. || Ворожея.

Вят. [?], Пек. [?], Даль.
Покубастать, сов. Выпить все без

остатка. Все молоко покубастали
мои гости. Тул., 1969.



Покубраться

Покубратьея, сов. Поручаться.
Калуж., Зотов, 1972.

Покувякать, сов. Пронзительно
повизжать. Покувикала она (свинья)
у тебе, резать не умеешь! Дубен.
Тул., 1933-1960.

Покувылять, сов. Пойти, поковы-
лять куда-л. Вот и твой сосед худы-
то покувылял. Волог., 1902.

Покугукать, сов. Потолковать,
посудачить. Иди, покуеукай со мной.
Брас. Бряв., 1961.

Покуда, нареч. 1. Где, по како-
му месту. Тобол., 1911-1920. Поку-
да пойдем-то? По дорожке от кри-
вой лиственницы или от .. мельни-
цы? Ирхут. Покуда ты шла, лесом
или берегом? Печор.

2. Ни покуда. До каких пор.
Ни покуда мне молодцу шататься,
Не пора ли мне молодцу жениться.
Бобр. Воров., Архив РГО.

Покудахтать, сов. 1. Покудах-
тать (о курице). Покудахтала ку-
рица, покуль снесла яечко. Смол.,
1914. Лит. ССР.

2. Покричать, пошуметь. Покудак-
тали, покудактали [бабы] да и за-
молчали. Смол., 1914.

Покидать, нареч. и союз. Пока.
Корч. Твер., 1897.

Покуделвть, сое. Потаскать за
волосы. Даль. Поку делили одна дру-
гу, дальше некуда. Кушвин. Свер-
дл., 1971.

Пожудесить, со». 1. Поколдовать,
поворожить. Лошадь захворала чего-
то, Онисим и не коновал, а покуде-
сит чего-то — и прошло. Перм.,
1856. Арх. = П о к у д ё с н т ь . Слов.
Акад. 1847.

2. Поделать что-л., позаниматься
чём-л. Колесо у нас изломалось, ям-
щик чего-то покудесит и исправит.
Перм., 1856. Вят., Киров.

Покуднть, сов. Поуговаривать,
попринуждать кого-л. Яросл., 1961.

Покудлатвть, сов. Взлохматить,
взъерошить (волосы). Даль. На что
ты ему волосья покудлатил? Зап.
Бряв., 1957.

Покудлатвтьея, сов. Взлохма-
титься, взъерошиться (о волосах).
Як у ело волосья покудлатились.
Заа. Вряи., 1957. J Сбиться, сва-
ляться (о шерсти). Даль.

Покудов, нареч. • союз. Цена.
Дров-то покудов будет. Черепов.
Новг., 1910. Покудов не баливал.
Киров. Сив., Сю.-Каэах. Поку-
дов ты получаешь, я схожу домой*
Арх.
' Покудбеить, сое. То же, что ио-
кудесить (в 1-м знач.). Пннеж. Арх.,
Й71.

Покудоеь, нареч. Пока. Помеш-
кай покудось. Кашин. Твер., Чер-
нышев.

Пбкуды, нареч. и союз. 1.* На-
реч. П о к у д ы . Некоторое время.
Яросл., Волог., Новг., 1853.

2. Союз. Пока. ** П б к у д ы . По-
куды ты пойдешь домой, я в го-
ру выстану. Медвежьегор. КАССР,
1970. ° П о к у д ы . Покуды старые
долей не отдашь, я тебе далее од-
ной копейки не дам. Волог., 1852.
Покуды опомнился, елядь — а дядь-
ка лежит. Смол.

Покудыча, нареч. и союз. Пока.
Посиди тут, покудыча я сбегаю. Ду-
бен. Тул., 1933-1960.

Покудыш, м. Прозвище тихони.
Черепов. Новг., 1910.

•Покуд, шжудь и шжуть, нареч.
и союз. 1. Союз. Пока. ° П о к у д .
Покуд милого не знала, Все сми-
ренная была (песня). Волог., 1902.
Пек. ° П о к у д ь . Покудь эта ба-
бушка жива, не забывайте. Мур-
ман., 1979. = П о к у т ь . Погуляешь
разок здесь, Покуть волюшка есть.
Арх., 1889. Покуть ты ужинаешь,
я почитаю. Киров.

2. П о к у д , нареч. Как, каким пу-
тем. Покуд — то она попала? Сере-
гово. Коми АССР, 1957.

Покудь. См. П о к у д .
Покужлеватей, сроем, ст. прил. С

более пышной кроной, покудрявей (о
деревьях). Ломают вершинку с ел-
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ми, которое покужлеватей. Кост-
ром. Костром., 1901-1905.

Покуэвэкать, со». Пощекотать.
Покулюкал его, так он смеялся, сме-
ялся. Доя., 1975.

Покукакать [?], сов. Побить, по-
колотить^ слегка. Рыб. Яросл., 1901.

I -•- Ср. X П о к у к а т ь .
||' I. Похукать, сов. Покуковать (о

i кукушке). Понукала и спряталась.
1 Полчаса и час кукает. Чулым. Но-
•осиб., 1978.

• 2. Покукать, сов. Побить, поколо-
тить слегка. Рыб. Яросл., 1901.

Покукивать, чесов. Отзываться,
1 откликаться время от времени. Ке-
меп., 1976.

Покуковать,

чить кого-л
ностях и т.

. (о
.п.).

сов. Поплакать.
покуковала, покуковала.

Смол., 1914.
Покукснться, roe. Погрустить,

тихо плача, похныкать (о неве-
сте). Свадьбы делают, да не по-
прежнему: не плачет [невеста], по-
кукситься. Пинеж. Арх., 1959.

Покулать, сов. Одолеть, изму-
о болезни, неприят-

Покулала болезнь
человека долгой лежкой. Петрозав.
Олон., 1896.

Покулалштъ, сов. Раскулачивать.
Которы поразъехались, которых
покулачили. 'Зырян., Кирв. Том.,
1964.

Покулдукать, roe. Поговорить на
чужом непонятном языке. Между
собой покулдукали. Каэаки-некра-
совцы, 1969.

Покулева, нареч. и союз. 1. Пока.
Зап., Даль. Север., Олон., Арх.,
Волог., Новг.

2. Нареч. До какого времени. Хол-
мог. Арх., 1907. Калуж.

3. Нареч. До какого места. Хол-
мог. Арх., 1907. Калуж.

Покулемать, сов. Покрыть голо-
ву платком. Морш. Тамб., 1947-
1950.

Покулеть, сое. Пожалеть, увя-
нуть (о растениях). Трава уж поку-
лела. Каргоп. Арх., 1971.

Покулеча. См. П о к у л и ч а .

Покули, нареч. в сом». Пока!
Луж. Петерб., 1871. Пек., Вят.,
Камч.

Покуляжио, нареч. Кулигами
(лесными участками, расчищенны-
ми под пашню). У кого еде дед рас-
чистил, тот тям и владеет, поку-
лижпо. Никоя. Волог., 1899.

Покулвхап, сов. 1. Поплутать.
Ну, мы-таки покуликали! Княгин.
Няжегор., 1852.

2. Провести некоторое время за
выпивкой. Даль. Ночью (брал с со-
бой) бутылку водки, .. чтобы поку-
ликать. Шуйск. Влад., 1920-1924.

Пок^лвтка, нареч. т союз, Пока.
Бей жену гужем, покулитка назо-
вет мужем. Духовнщ. Смол., Ма-
тер. Срезневского. Смол.

Похулить, сое. Покатить. Бере-
мя соломы покулил на ту сторону.
Латв. ССР, Лит. ССР, 1965.

Покулиться, сое. Покатиться.
Лит. ССР, I960. Мяч покулился
под камапку. Латв. ССР.

Покулича и покулеча, нареч. и
союз. Пока. Кади. Волог., 1883-
1889.°Покулнча. Обоян. Курск.,
1859. И день, и ночь голосила, поку-
лича дождалися. Брян. Зал. Тул.

Покуличн, нареч. Пока. — Ка-
ково ваше здоровье? — Покуличи
слава богу. Сургут. Тобол., 1852.
Сев.-Двнн.

По-кулугурски, нареч. По-старо-
верски. А молятся они как? По-ку-
лугурски или no-православному? Р.
Урал, 1976.

Покуль и покуля, нареч. и со-
юз. 1. Пока. ° П о к у л ь . Олон.,
1846. КАССР. Ноги покуль носят.
Мурман. Покуль свой дом, так
своя воля (прнчит.). Север. Сев.-
Двин., Арх., Волог., Петерб.,
Ленингр., Новг. Стояли тута,
покуль война была. Псх. Покуль
дойдешь, темно станет. Смол.
Брян., Латв. ССР, Эст. ССР,
Лит. ССР, Зап., Твер., Тул. Моя
жизнь покуль спокойна — и хоро-
шо. Ряэ. Тамб., Орл., Ворон.,
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Курск., Доя., Терек., Ставроп.,
Костром., Вят. Покуль нечо здо-
ровье. Киров. Прикамье, Волго-
Камье, Перм., Уфим., Сверял.,
Р.Урал, Курган., Прииртышье,
Омск. Покуль месяц не ущербнет,
дождя не будет, Новосшб. Том.
Жди, покуль отец приедет. Ке-
мер. Сиб., Иркут., Еннс., Павло-
дар., Нарым., Забайкал., Амур.
Поку ль маленко двигаюсь. Хабар.
Якут., Камч. Слов. Акад. I960..
[обл.]. о П 6 к у л ь. Зап. Брян., 1973.
= П о к у л я . Перм., 1856. Киров.,
Вят., Волог., Сев.-Двин., Тул.
Ты покуля подожди. Не забуду, по-
куля жив буду. Смол. — Как жи-
вешь, Хведосеич? — Потрохи — по-
куля еще бое. грехам терпит. Во-
рон. Куй железо, покуля горит.
Курск. Амур., Хабар. Слов. Акад.
1960. [обл.). о П оку ль.., потуль
(дотуль) .. до тех пор, пока.. Мужик
ест не потуль, покуль поедает, а
покуль «се. Смол., 1890. Покуль
земля хорошо не нагреется, дотуль
семя не .пустит ростка. Зап. Брян.
Пек., Новг., Тобол, о П о к у л ь
некуда. Больше некуда, серх меры.
Сыт покуль некуда. Дубен. Тул.,
1933-1960. Киров.

2. Нареч. — До какого времени, до
каких пор. =• П о к у л ь . Покуль это
будет? Тихв. Новг., Опоч. Пек.,
Пореч. Смол., 1852. Смол., Зап. А
отпуск-то ему покуль* Ворон. По-
куль ты мене будешь жучить У Дон.
Арх. = П о к у л я . Покуля ты ста-
нешь все на полатях-то лежать?
Перм., 1856.

3. Нареч. Где, куда, по какому ме-
сту, до какого места. ° П о к у л ь .
Перм., 1852. Курган. Покуль ты
проехал? Сверял. Покуль ты шел,
добрый молодец, покуль ехал? (бы-
лнна). Арх. Коми АССР. Те-
бе покуль глубина в этой речке?
Тебе покуль отрезать? Новосиб.
Во покуль я уделался в болоте —
чуть не затоп. Смол. Орл., Бнис.
Покуль же пойду? Колым. Яку т.

= П о к у л я . Ты покуля шал —
рекой или горами? ПерЬ., 18*6.
о П о к у л ь . . , потуль.. Откуда.., ту-
ла.. Птеуль пришел, потупь «r -уй-
дешь. Усть-Цилем. Коки АССР,
19Y2. s

4. П о к у л ь , частица. До свида-
ния, пока. Ну, покуль, я пошел. Ме-
дын. Калуж., 1972.

— Доп. П оку ль. «Наперед» {?]•
Вашкин. Волог., 1960.

Пок^лька, нареч. и союз. Пока.
Вы играйте, красны девушки, Вы
покулька у батюшки, У сударыни у
матушки. Чердак л. Ульян., 1952.

Покулькать, сое. Постирать. По-
кулькать платье. Ветл. Костром.,
1928.

Покультурей, cpaeM.cm.npuv*. По-
культурней. А Валька-то была поку-
льтурей. Сусанин. Костром., 1980.

Покульча, мареч. и союз. Пока.
Перм., 1914.

Покулючить, сое. Поводить (в
игре в прятки). Терек., Кубан.,
1900.

Покулючка, ж. Игра в жмурки.
В покулючки-то уж давно как я
не играла. Вешен. Рост., Никулин.
В покулючки играть. В покулючку
играть. Вешен. Дон., 1975.

Покуля. См. П о к у л ь .
Покуляшкать, сое. Побить, поко-

лотить. Его и покуляшкали знатно.
Волог., 1902.

Покумекать, сое. Поговорить, по-
болтать. Кем. Арх., 1847. Арх.,
Костром., Влад., Тамб., Сарат.
|| Посоветоваться. Уржум. Вят.,
1882. Забайкал.

Покумять, сое. 1. Сделать кого-л.
кумом и кумой. Твер., Даль.

2. Потолковать, поболтать;
посплетничать. Твер., Даль. Давай-
те покумимте о чем-нибудь. Боров.
Калуж.

Покумиться, сое. 1. Обменять-
ся подарками, гостинцами. Твер.,
Даль.

2. Поживиться на чужой счет.
Росл. Смол., 1914.



Покупаться

3. Совершить обряд, утверждаю-
щий верность девичьей дружбе; об-
меняться ̂ рвотами (как бы став кре-
стными сестрами). Левушки покули-

Ммсь. Твер., Даль., Ц Поцеловаться
через венок (знак дружбы). «[Деву-
шки] поют и через венок целуются [в
троицын день]. Это называется поку-
миться». Дмитров. Орл., 1905.

Покумбрить, сов. Поговорить,
иоболтать. Пойдем покуморим. Па-

, винск. Костром., 1980.
Покумячнть, сое. Смять, измять

что-л. Красногор. Брян., 1970.
Покумячнться, сов. Смяться, из-

, мяться. Красногор. Брян., 1970.
; Докунавней, сравн.ст.нареч. По-

лучше. Мосал. Калуж., 1972. [1899].
Покунать, сое. 1. Окунуть в жид-

кость, погрузить во что-л. несколь-
ко раз. Покупала немножко его, а
он захлебнулся. Дубен. Тул., 1933-
1960. Блины покупаем [в мед, сахар-
ный песок]. Ряз. -

2. Окуну.ть, погрузить в жидкость
('всех, многих). Все цыплят в воду
покупала, передохли. Дубен. Тул.,
1933-1960.

Покупаться, сов. 1. Окунуться
несколько раз. Покупался даеча в
речке. Дубен. Тул., 1933-1960.

2. То же, что покунать (в 1-м
знач.). Покупаться остаью немнож-
ко [сметаны]. Ряз. Ряз., 1960.

Покупок, м. Посылка. Покупок я
пошел получать. Русские на Бу-
ковине, 1960. ч

Покунять, сое. Сидя, подремать.
Южн., Даль.

Покуп, м. 1. Купля, покупка чего-
л. Арх., Даль [3-е изд.]. о Делать,
сделать по к у п . Кажное лето по-
куп дров делаю. В город поедешь,
покуп какой-нибудь сделай. Моск.,
1969.

2. Купленная вещь. Показать те-
бе мои покупы? Моск., 1969.

Покупанын и покупоный, а я ,
ое. Купленный, покупной. = По-
к у п а н ы и. Слов. Акад. 1847. Зем-
ля покупаная, купили мы землю от

помещика. Латв. ССР, 1967. ° П о-
к у п б н ы й . Это же не свое, а поку-
поное. Зал. Брян., 1957.

Покупателка, ж. Покупательни-
ца. Смол. Смол., Матер. Срезнев-
ского.

Покупатели, мн. В воинской ча-
сти — те, кто набирает солдат со
сборного пункта. В Бердске покупа-
тели были начальники. Суэун. Но-
воснб., 1965.

Покупать, несов. 1. В сочетани-
ях, связанных со свадебными обря-
дами, о П о к у п а т ь невесту. Дого-
вариваться о сумме денег, которую
жених должен заплатить родителям
невесты, его подарках (деньгах на
приданое, свадебных расходах). Ли-
нии. Ворон., 1964. Невесту-то бу-
дете покупать? Три часа невесту
покупали: не отдадим, говорят, за-
дешево кормилицу берете. Р.Урал,
1976. о П о к у п а т ь ворота. Давать
выкуп за то, чтобы въехать в воро-
та, во двор невесты (о женихе и его
родне). Приезжают жених с друж-
кой да свахой, а их не пускают, во-
роты держит, надо покупать воро-
ты. Р.Урал, 1976. Это покупано
красна-то шленка. Арх.

3. Брать в аренду. Девки гумно
покупали. Пннеж. Арх., 1972.

Похулить, сое. Купить. Покупал,
радость, красный цвет. Олон., Со-
болевский. Арх. Покипи ты мне
в городе очки. Эст. ССР, Лит.
ССР, Латв. ССР. Я хочу поку-
пить у ей лук. Леяингр. Новг.,
Вят., Киров., Яросл., Калуж.,
Ряз., Брян. И покуплю сабе хоро-
шие сапоги. Дон. р.Урал., Кур-
ган., Свердл. Они в прошлый год
осенью накупили избу. Новоснб. ||
Купить постепенно, один за другим,
накупить. Тамоди покупиле сабе до-
ма. Влад., 1895-1896. У нас чайники
все накупили. Ряз.

Покупнться, сов. 1. Сделать по-
купки. Да я уж покупалась. Дон.,
1929. || Купить в достаточном коли-
честве. Латв. ССР, 1964.



Покушшвать

2. П о к у п а т ь с я на чужую беду.
Доставить кому-л. большую непри-
ятность ради собственного удоволь-
ствия. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Покушшвать, несов. Покупать
(не один раз). Они много тогда пень-
ки покугмиводи. Мещов. Калуж.,
1910. Арх.

Покушшкы, мн. Покупки. Пек.,
Осташх. Твер., 1855. Поедем за по-
куплинами на ярмарку. Пек.

Покупая, ж. Купля, покупка
чего-л. Амур., 1913-1914. Кормимся
с покупли, вег у нас с покупли. Оят.
Ленннгр., 1933.

Покутить, мг сов. Покупать.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Новг., Калуж., Зап., Латв. ССР.
Девятерку cuq/мх коней Да мы поку-
пляем (песня). Смол. Брян., Кур-
ск., р. Урал., Свердл.

Покупной, 4я, бе. П о к у п н ы е
рожи, рожицы. Накрашенные, набе-
ленные лица. Гряэов. Волог., 1896.

Покупоный. См. П о к у п а н ы и.
Покупорбсмться, сое. Поупря-

миться, поартачиться. Поку поросил-
ся, да може передумает. Доя., 1929.

Покупсать, несов. Бить, коло-
тить. Рал его веселкой и давай по-
купсагпь. Колыв. Новосиб., 1978.

Покупывать, несов. Покупать.
Шуйск. Влад., 1930. У наг Августа
покупывала платок-то с кистями.
Арх. Том.

Покупь, ж. 1. Купля, покупка
чего-л. Солома зта еще зимней no-
купи. Буйск. Костром., 1830-1846.
Нельзя за зту цену уступить: в
покупи дороже обошлось. Яросл.
Арх. о Без п о к у п и . Ничего не по-
купая. Крестьяне живут без поку-
пи, т.е. круглый год на своем хле-
бе. Тобол., 1899. || Торговая сделка.
Арх., Даль [3-е изд.].

2. Покупная цена. Почем в покупи?
Арх., Даль [3-е изд.]. Яросл.

3. Купленная вещь. Иди покупь
глядеть. Покр. Влад., 1910. Влад.

~ Не в покупь кому-л. Не в
пользу кому-л. Ему лекарство не в

покупь. Пожалуй лечи его! Чебокс.
Каэан., Матер. Срезневского.

Покуражовшй, ая, ое. Приве-
редливый. Маленько, а покуражли-
ва, все ей не по нраву. Нижнетавд.
Тюмен., 1983.

Покураждать, сое. Поесть, поку-
шать. Шадр. Перм., 1856.

Покургушться, сое., безл. HOKV
заться, померещиться кому-л. Орл.,
1940-1950.

Покурехтатьея, сое. Покрутить-
ся, повертеться. Лее АЛ, покурёхта-
лась, покурехталась — надо вста-
вать. Ряз. Ряэ., 1960.

Покуржеветь и нокуржаветь,
сое. Заиндеветь. Даль. ° П о к у р -
жеветь . Смотри-ка, как березы-
то покуржевели: будет урожай на
мед. Вят., 1907. — Ср. П о к о р Ж а -
веть.

Покуржевнть, сое., безл. Заморо-
зить. А оноедась, летом, тоже кур-
жак был, так все цветки у клубни-
ки покуржевило. Пннеж. Арх., 1976.

Покурить, сов. 1. П о к у р и т ь
табаку. Понюхать табаку. Оренв.,
1849.

2. Немного цротопнть печь. Печь-
то не топила, покурила немного.
Вожгал. Киров., 1950, Арх.

3. П о к у р и т ь . Понуриться, по-
дымиться. От земли пески поднима-
лися, одна куревка покурила. Пудож.
ОлЬн., Гнльфердннг.

4. «Говоря о мехе: поновить»
[кузнечные меха?]. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Покуржться, сое. Окуриться чем-
л До сих пор [народ]., ходит ино-
гда за вереском, чтоб покурить-
ся им ради семейного блага. Демяи.
Новг., 1865.

Покуркнвать, месов. Пока^рвя-
вать. Стал черен ворон покурки-
вать — И вся его силишка коней
хватат, Второй раз черен ворон по-
куркивай — Вся его силушка коней
седлат (былина). Низовья р. Ин-
дигирки, 1946.

Покурлыкать, сое. Попеть потн-



1. Покута

хоньку, помурлыкать. Когда Авели
**думало, покурлычу (песни). Клин.
Моск., 19.10

Покурнуться, сое. Окунуться (в
•оку). Пример. Арх., 1939-1941.

, Покурныкать, со*. 1. Помурлы-
, кхть (о кошке). Рыб. Яросл., 1901.

2. Поговорить негромко, побур-
|*ать. Рыб. Яросл., 1901. ([Попеть

угихоньку, помурлыкать. Покурны-
ай мне песенку. Даль.
3. Погоревать, попечалиться (не-

;"4iHoro). Рыб. Яросл., 1901.
Пожуробять, сое. 1. Ободрать, по-

;> царапать. Только помазала хату, а
•ы ее покуробили. Каэакя-яекра-

| «овцы, 1969.
, 2. Порыхлить. Покуробила немно-
го грядки помидорные. Доя., 1975.

Покурбпнть, сое. Мелко наре-
зать, накрошить. Принесли рыбу, ..
если мелкая — покуропили. Каэа-
ки-некрасовцы, 1969.

Покурывкать, сое. Попеть немно-
го, помурлыкать. Какие нонь писель-
ники али писельницы1 Покурывкают
мало-маля да и ладно! Тотем. Во-
лог., 1905.

Покуряжнть, сое. Покутить.
Покуряжено. Беломор., Марков.
Азерб. ССР.

Покус, м Искус, испытанье. Са-
рат., Тамб., Даль, о Идти, взять на
п о к у с , быть на покусе. Сарат.,
1852. Его озмли на паку с. Тамб.

Покуса, ж. Искус, испытание; ис-
кушение Курск., 1848 Зап.

Покусать, сое.-Доесть, погрызть.
Баба, принеси-ка орешков. От ме-
ча делать займемся покусать. До-
рогоб. Смол., Смирнов. || Слегка
поесть, перекусить. Пришла, покуса-
ла и легла спать. Песчанокоп. Ро-
стов., 1977.

Покусбвшпать, несов. 1. То же,
что покусочничать. Борович. Новг.,
1900. Погоди, сейчас на стол по-
дам, обедать будем, Чего ты по-
кусовничаешь? Новг. Арх. Волог.
Всю жизнь покусовничаю, поесть
как следует некогда. Красножр.

2. Выпрашивать кусочки съестно-
го. Холмог. Арх., 1907.

Покусбчввтчать, несов. Есть не
вовремя, на ходу, хватая куски.
Ср.Урал, Зауралье, 1967.

Покусочшос, мн. Человек, кото-
рый ест.ла ходу* когда попало, или
ест беспрестанно. Ну вы, покусоч-
ники! Ср.Урал, Зауралье, 1967. К
П о к у с б ш н и к . Ребенок, который
постоянно таскает и ест куски хле-
ба. Урал, 1934.

Цокусбчвю, мареч. Кусками (тас-
кая хлеб, пироги), не вовремя (есть).
Урал, 1934. Свердл., Кургая. А
у них порядок такой был: коврига
сроду на столе, кому надо, отла-
мывают и на улицу, обеда не бы-
ло, покусочно ели. Ты погляди-ка,
весь хлеб покусочно вытаскали. Ke-
if ер. || Кусками; по кускам, по ча-
стям. Полев. Свердл., 1950. Хлеб-
то я курицам покусочно скормила.
Свердл. Весь дом покусочно рас-
таскали. Ткшен.

Покут, м. 1. Передний угол в из-
бе, в доме (где обычно висели ико-
ны). Доя, 1975. =• П о к у т . В поку-
те три иконы. Курск., 1967. Брян.
° П о к у т . Ворон., 1972. Новосиб.

2. Столик в переднем углу. Взвар
на базар, а кутью на покут Дон.,
1975.

3. П о к у т . Укромное место. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

4. П о к у т . Кладбище Смол.,
1852

5. П о к у т . Мыс, коса при слиянии
двух речек. Мурзаевы. ° П оку т ы ,
мн. Даль.

— Доп. П о к у ' т . [Знач.?]. Вожгал.
Киров., 1952.

1. Покута, ж. 1. Церковная епити-
мья. Зап., Даль. Я так и так — со-
грешил. Я кую вы мне покуту наки-
нете? Смол., Самар. о Наложить,
положить п о к у т у на кого-л ; посту-
пать в п о к у т у . Жених мой, же-
них обрученный!.. Что рано в поку-
ту поступаешь, С кем меня, младу,



2. Покута

покидаешь (песня). Поп наложил по-
нуту сто поклонов. Смол., 1890.

2. Служба по умершему, панихи-
да. Смол., 1852.

3. Траур, траурная одежда.
Смол., 1852.

4. Горе, беда, страдание. Чистая
покута мне с тобой. Покута за гре-
хи. Лвт. ССР, 1960. Не буду дев-
чонку доглядеть, нашто мне поку-
та такал. Латв. ССР.

2. Покута, jr. Сенокосный луг.
Мы в тот раз ходили покуту ко-
сить. <-обин. Влад., 1969.

1. Покутать, roe. Повязать плат-
ком, надеть платок. Покутай Парас-
ку платком да ступав с ней в цер-
кву. Кубан., 1900.

2. Покутать, сов. Наказать. Оби-
дел обмене, вот бог и покутил его.
Смол. Смол., 1919-1934.

Покататься, сов. Закутаться.
Дон., 1929. Она покушалась в се-
рый платок. Дон.

Покутмкать, сов. Пощекотать,
потолкать, прерывая сон. Поди, Ан-
ку покутикай, пусть просчет. Пу-
дож. КАССР, 1970.

Покутник, м. Тот, на кото нало-
женр церковное покаяние, наказание.
Дьячка покутником в монастырь.
Смол., 1914.

Покутнын, ая, ое. Грустный,
скучный. Дорогоб. Смол., 1927.
Пришла покутная какал-то. Смол.

Покутовать, несов. Мучиться,
страдать. Долго ен там будет по-
кутовать один? Пят. ССР, 1960.

1. Покутывать, несов. Надевать
(платок). Я никогда платка не по-
кутываю. Дон., 1929.

2. Покутывать, несов. Каяться;
поститься. Сколько вы на меня на-
ложили покуты, столько я и наку-
тывал: молился богу. Смол., 1890.

Покутыкать, сов. Покудахтать (о
курице). Рыб. Яросл., 1901.

Покутыряться, сов. Покувыр-
каться. Она тебе мать даст, по-
кутыряешься! Ишь ты, кутыряется
через голооу! Ряз. Ряч., 1960

Покуть, Me. I. To же, что покут (в
1-м з н а ч . ) . « = > П 6 к у т ь . Зап., Южн.,
Даль. Воров. Душа умершего трое
суток на покути (ъ передном углу).
Астрах. ° П о к у т ь . Чулым Ио-
восиб., 1978. || Угол. ° П б к у т ь .
Эти городки в яокуть и состави-
ла бы. Чмтмн. Читин., 1970. Ворон.

=> П о к у т ь . Кикнур. Киров., 1940.
2. П о к у т ь . Скамья, лавка в пе-

реднем углу под иконами. Покуть —
прогнив иконы лавка стоит. Когды
сварим кутью, ставим туда. Чу-
лым. Новосиб., 1978.

4. П о к у т ь . Пристройка возле до-
ма [?]. Ленин. Калин. 1939.

Покуть, ж. То же, что 1. Покута
(в 1-м знач.). А'ак поп на покути —
на покаянии. Смол., Даль.

Покутье, ср. То же, что по-
кут (в 1-м знач.). Преображенский
[диалектное]. ° П о к у т ь е . Зап.,
Южн., Даль. II П о к у т ь е . Угол;
«тупик». Даль. К Почетное место (за
столом, на пиру). = П бкутье. Зап.,
Южн., Даль. ° П о к у т ь е . А'ак поп
на покутье — на почетном месте;
на поминках. Смол., Даль.

Покутье, ср. То же, что 1. Покута
(в 1-м знач.). А'ак- поя на покутье —
на покаянии. Смол., Даль.

Покухивать, несов. Покрикивать,
ругать [?]. Кирилл. Новг., Соколо-
вы

Покухнать, сое. Поругать, по-
бранить. Покухнайте-ка его! Тихв.
Новг., 1848.

Покухнаться, сое. Побрезговать,
погнушаться. Яросл., 1961.

Покухтать, сое. Полечить (до-
машними средствами). Каин. Том.,
1910. Покухтает ребенка, и легче
станет. Прибайкал. || Полечить
заговором, знахарством. Ту лун. Ир-
кут., 1924.

Покупать., несов. Надоедать, до-
кучать. Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Покупаться, сое. То же, что поку-
читься (в 1-м знач.).°П о к у н а т ь с я
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кому-л. = П о к у ч а т ь с я . Покуча-
Лась ецседям — и не отказались, по-

А*. Тереньг Ульян., 1969. =>П о-
| , ж у ч £ т ь с я . А я сложу — покучусь

молу надо. Урал, Бажов. ° По-
*'куча,ться. Влад., 1820. • По-
р у ч а т ь с я . «Просить убедитель-
|мо>. Влад. Влад., Опыт 1852. —

Ion. П о к у ч а т ь с я . [Знач.?]. Сиб.,
F1854.

Покучнть, сов. Попросить, по-
клянчить. Буйск. Костром., 1852.

Покучиться, сов. 1. Попросить,
поклянчить, поплакаться. Волог.,
1822. Покучься хорошенько, что-
бы завтра смолол нам пшеницу-
ту. Волог. КАССР, Костром.,
Яросл., Влад., Твер., Моск.,
Пенз., Нижегор., Сверял., За-
урал., Сиб. о П о к у ч и т ь с я кому-
л. Южн.-Сиб., 1847. Тобол., Но-
восиб., Том., Бнис., Иркут.,
Перм., Нижегор. Покучься попу,
может сбавит за свадьбу. Вят.
Костром., Новг. Ты кому об нас
покучилась, Ты кому об нас покла-
нялась (причит.). Север. ° По-
к у ч и т ь с я . Курган., 1971. о По-
к у ч и т ь с я к кому-л. Я-то к те-
бе покучилась. Кемер., 1976. Слов.
Акад. I960. [обл.]. о П о к у ч и т ь с я
кому-л. А я схожу — покучусь ко-
жу надо. Полев. Сверял., 1950.
0 [Несов.?]. «Копаться, усиленно про-
сить». Кирилл. Новг., Соколовы.

2. Пожаловаться. Восударь мой,
Родимый тятенька! О чем-то я
тебе покучуся? О чем-то, горька,
Тебе покаюся? Бкатеримб. Перм.,
1882. Костром., Пенз., Казакн-
ыекрасовцы. Хоть тяжело, не по-
кучусь, не ждите. Сверял. КАС-
СР, Север. Я покучусь-покаюся Ро-
димой сестрице. Амур.

3. Позаботиться, проявить внима-
ние., Ой, спасибо вам, подружень-
ки, Что пришли ко мне, покучились.
Костром. Костром., 1901-1905.

Покучнёй и покучнёе,
сраен.ст.нареч. Более плотно, ком-

пактно. Сложил покучней [стог се-
на]. Ряз. Ряз., 1960. Сыпьте покуч-
ней [картофель]. Калуж. || Поболь-
ше; все вместе, разом (получить в
оплату). Один работает, за месяц
деньги не берет: за три месяца no-
кучнее. Ряз. Ряэ., 1960.

Покушательетво, ср. Покушение.
Один мужик сделал покушатель-
ство на свекора. Сверял., 1983.

Покушать, несов. Есть, кушать.
Век свой того не покушала. Медве-
жьегор. КАССР, 1970.

Покушать, сов. 1. Попробовать
на вкус, отведать. Даль. Акм., 1895-
1896. Груз.ССР. Покушала — ви-
жу, пересолила. Ставроп. Самар.,
Тамб. Покушай наш квас: не дюжа
кислый? Ворон., Курск. Брян.,
Ряэ., Пек., Эст. ССР, Лит. ССР,
Латв. ССР, Урал., КАССР.

2. Ужалить; искусать (о насеко-
мых). Пусть мошка вас здися поку-
шает. Пудож. КАССР, 1970.

Покушать, сов. Попытаться, по-
пробовать. Киргиз. ССР, 1970.

Покушивать, несов. Попивать
(водку, вино). Стал водочки поку-
шивать (былина). Север., 1970.

Покушка, ж. 1. Отведывание,
проба пкщи. За покушку бьют в ма-
кушку (поговорка в ответ на просьбу
дать покушать). Зап., Даль. Смол.,
Курск, Ворон., Сталингр., Дон.,
Краснодар. Покушками сыта. На
покушки весь горшок извела. Пенз.

2. Пища, еда. Арбузов купили не
на продажу, а себе на покушку.
Дон., 1929.

3. Попытка. Зап., Даль. Киргиз.
ССР.

Покчить, несов. 1. Булькать (при
брожении). Дежа покчет. Зап.,
Даль.

2. Ворчать. Красноуфнм. Перм.,
1913.

Покша, м. 1. Левша. «Это одно из
замечательных слов, произносимых,
наперекор говору, на низком (окаю-
щем, полоротом, сев. и вост.) на-
речии пакша, а на высоком (акаю-
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шем, зеворотом, южн., зап.) места-
ми пбкша». Даль.

2. Мастер на все руки, умеаец.
Покша кадку сделает, кош подкует
и на зверя фартовый. Забавкал.,
1980.

Покыда, мареч. и союз. Пока.
Обоим. Курск., 1858. Курск., Ка-
луж.

Покыдова, мареч. и союз. Пока.
Обояи. Курск., 1858. Калуж. Н До
каких пор. Покыдова ж ты будешь
спать! Курск., 1912.

Покыэвкать, сов. Пощекотать.
Дубеи. Тул., 1933-1960. Тул., Дон.

Покыэшсаться, сов. Пощекотать-
ся. Дубеи. Тул., 1933-1960.

Покйшгш, нореч. и союз. Пока.
Обояи. Курск., 1859.

Покыль и оокыля. 1. Нареч. и со-
юз. Пока. *» П о к ы л ь . Обоим. Кур-
ск., 1858. Ну, сходи к ней, а я покыль
коров подою. Курск. Орл. Не да-
вай делиться, покыль живо будешь.
Калуж. Воет .-Казах. ° П окы л ».
Обоян. Курск., 1859.

2. П о к ы л ь , частица. До свида-
ння, пока. Ну, покыль, я пошел. Ка-
луж., 1972.

ПокыркаТь, сов. Поболтать, по-
толковать [?]. Ульяна придет дак по-
кыркаем. Онгуд. Горно-Алт., 1966.

Покыркввать, чесов. Покарки-
вать (о вороне). Начал ворон покыр-
кивать. Онеж., Киреевский.

Покыскать, сов. Позвать, подо-
звать (кошку). Катанка утерялся,
я покыскала: кыс-кыс! Пииеж. Арх.,
1971.

Покычкать, сов. Убаюкать (ре-
бенка). Раньше покычкаем — и ус-
нет быстро. Пннеж. Арх., 1959.

1. Пол, м. 1. Деревянный пол в
жилище (в отличие от земляного,
глинобитного). Ряз., 1955. Курск.
о Стоять середи п о л а . Стоять по-
средине избы. [Мать — сватам:] Да
що это вы середи полу-то стоите.
Устьян Арх., 1892. » Пол в избе
(в отличие от пола в сенях — мо-
ста) Юрьев. Влад., 1910. Влад.

• Чистый пол. Пол, настилаемый
на черный пол. Дон., 1975. И До-
щатая часть под» в избе f лев» от
входной двери (между дверью и пе-
чью). «Пол представляет возвыше-
ние на 1/4 аршина от земли. На нем
под маленьким окошечком, выходя-
щим во двор, па лавке, сажают жени-
ха и невесту... Остальная часть вола
в кэбе — земляная, называется эем».
Новое. Тул., Будде, 1902.

2. Широкий помост для спанья
между печью * стеноп или дверью
дома (над которым часто были па-
лати и под которым хранили овощи,
зимой держали птицу, телят и т.п.).
Павлов. Воров., 1850. Воров., По-
лы земляные яем звали, а примост
— полом. Ставроп. Азврб.ССР,
Тамв., Курск., Орл. Постели мне
на полу, я не хочу спать на печи. У
наг пол высокий, от моста (пола)
на целый аршин. Брдв. Калуж.,
Р.Десна, Ряз., Смол., Пек., Ве-
лвколукск., Новг., Петерб., Ле-
вввгр., Перм., Иркут. || Дощатый
настил сбоку русской печи. Садись
на пол. Бесед. Курск., 1958. Кур-
ск. » Место под мостом (в избе), где
зимой держат птицу. Трубч., Карач.,
Брян. Орл., Сполохов. Ц Кровать.
Грайвор. Курск., 1897.

3. Настил из досок на повозке.
Груз. ССР, 1977.

4. Низ (в противоположность вер-
ху). Южн.Урал, 1968. Ц Низменное
место (подножие гор, долина, пойма
рек и т.п.). На полу добываемые со-
боля дешевле. Камч., 1971.

5. Земля, почва. Якут., 1886. Че-
ремуха, рябина — эти растут на
деревьях. А эти на полу — шик-
ша, клюква, брусница. Камч. Ке-
мер., Той. Конопля лежит, как ее
скосили, на полу. Новосиб. Тобол.,
Урал., Челяб., Свердл., Перм.,
Арх., Краснодар, о Бить с п о л у
шишки. Добывать шишки с зем-
ли, ударяя по кедру палкой. Шиш-
ки бьют с полу. Ударил по кедре
— кедра шевелится и падает шиш-
ка Том., 1964. о По п о л у расти.
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'асти, стелясь по земле (о ягодах).
Эти (клюква, брусника) по полу ра-

tym. Камч., 1962. о Вбить в поя
шцу, свеклу и т.п. Вытоптать

!Ннцу, свелку и т.п. Корова по-
пала в огород и морковь вбила в
Лол. У дороги всю пшеницу лбили в
тол. Хакас. Краснояр., 1969. о Уй-

на пол. Осыпаться (о хлебе).
\леб ушел на пол. Верхмеуральск.

1962-1970.
6. Дно реки, озера. Р.Урал, 1975.
Дно лодки, улья. Мертвые пчелы
•.ыпаются на пол. Дно у улья от-

^ нимается. Кубан., 1973. Р.Урал.
' 7. Ровная площадка или хоро-
•tuo укатанная дорога. Трактор про-
шел и пол проковырял. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

8. Черный пол. Потолок погреба,
засыпанный сверху землей. Черный
пол на погребе настилался, чтоб не
сыпалась земля. Дон., 1975

9. Род рыболовного закола. «Добы-
вание рыбы в полах по протокам ма-
лыми неводами производится неде-
ли 2-3 со времени очищения от льда
протоки., и до появления прибылой
воды в прилегающих сорах.. [Рыба],
не дойдя сажен 20 до пола (запора)
останавливается от шума, произво-
димого тальником (стук друг о друга
и быстрое течение воды)». Тобол.,

>Лунин-Горкавич, 1895.
10. Судовая снасть для растяги-

вания парусов и управления ими во
время хода судна. Тяни пол! Арх.,
1847. Беломор., Север.

11. П о л а , мн. Пах, низ живота.
В пола спустилась болезнь Южн.,
Краснояр., 1967.

12. В сочетаниях о П о л сорить
В свадебном обряде — бросать на
пол деньги (вместе со щепками, со-
ломой и т.д.), которые подметает не-
веста. Колпаш. Том., 1964. о Мести
пол. Обряд, сопровождающий или
завершающий свадьбу. Моск., 1972.
о Вдоль пол у ходить Игровая пляс-
ка (под песню) парня с девушкой, по
окончании которой они целуются и
расходятся; девушка выбирает себе

новую пару, затем меняет свою пару
парень и т.д. Вят., 1903. о Понурый,
поиырный пол. Часть плотины вы-
ше запруды [в виде моста, настила,
засыпанного землей?] для защиты за-
пруды от напора воды и вымывания.

чЖиздр. Калуж., 1928. о Сливной
пол. Покатый спуск, сток плоти-
ны, по которому течет лишняя во-
да (не нужная для работы). Жнздр.
Калуж., 1928. ~ На полу жвть.
Жить вместе. Омск., 1972. С полу
не взять. Не придумать, не солгать.
Думаете, вру? Л это все правда: я с
полу не вольму. Хабар., 1983. Смо-
лить пол. [Знач.?]. Дон., 1975.

2. Пол, JN. Пламя. От него jmo
пол и шибает (песня). Смол., 1890.

Пбла, jr. Небольшой сельский ма-.
газин, лавка. А у челдонов лавочку-
то пола звали. Тогучни. Новоскб.,
1978.

Поля, ж. 1. Половина чего-л. Мы
исполу косим:, одну полу хозяину, а
другую себе. Даль. || Половина брюк
(задняя или передняя); полочка коф-
ты. Как оболонешь кофту, по праву
руку — права пола, на левой — лева
пола, det полки. Пине* Арх., I960
От брюков пола, задняя половинка
и передняя. Груз. ССР.

2. Оконная занавеска. Меленк
Влад., 1912.

3. Полотнище ткани. На ней сук-
ня (платье) в девять пол (песня).
Зап., Даль. Дерюга сшивается у
восьми пол, постилают ее и укры-
ваются еще. Брян. || Свешиваю-
щийся край скатерти, -полости и т.п.
Полсть санная широка, полы воло-
чатся. Выровняй скатерть полами
Даль о Стол с п о л а м и. Стол с от-
кидными досками. Бурнашев

4. П о л ы , мн. Крылья невода.
'Заноси полы дальше. Су сан. Кост-
ром., 1980.

5. Навес над частью двора (с во-
ротами на улицу), являющийся про-
должением крыши дома. Дом с по-
лой. Тутаев. Яросл., 1926. Я рос л.

ЗЗакиРЗШ
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« П о л а . «Сторона крыши». Пере-
слав. Влад., Феоктистов, 1920.

6. Боковая часть, сторона ущелья
или лога. Он шел левой полой ключа,
т.е.' по левому косогору. Том., 1863.
Горно-Алт.

7. Бок, край разрезанной вдоль по
брюху шкуры. Полы кожи. Даль. ||
Часть шкуры с брюха животного. «В
шкуре каждого животного при рас»
кройке различают следующие части:
чепрак — спина, пола — живот, огу-
зок — задняя часть». Кимр. Калин.,
Виноградова, 1945-1952. « П о л ы .
Конская кожа с середины брюшной
части («с желудка ниже пахов»).
Вят., Слов. карт. ИРЯЧ.

8. В сочетаниях, обозначающих
обычаи при купле-продаже лошади,
о Из полы в п о л у передать, при-
нять повод. Передать проданную ло-
шадь покупателю, держа повод в ру-
ке, обернутой полой (так же прини-
мает лошадь и покупатель), что счи-
талось залогом удачной покупки. Ку-
пив коня, повод принимают uj полы
в полу. Даль. Ряз. Ряэ., 1902. о С
полы отдать. То же, что HI полы в
полу передать, принять повод. Суд ж
Курск., 1915.

~ Вырастить в поле (детей).
Вырастить детей под своим присмо-
тром, в постоянных хлопотах и забо-
тах. В поле вас вырастила, все бо-
ялась, как бы не заболели. Р.Урал,
1976. Пенз. Пола в полу (жить).
Душа в душу (жить). Рыб. Яросл.,
Матер. Срезневского.

— Доп. Подъезжает он да ко белу
шатру, А кричал он, зычал Да зыч-
ным голосом. Мать-сыра земля да
потресьаласе, Полога-то полы раз-
махнулися. Беломор., Марков.

Пола, ж. Не покрытая льдом ре-
ка, свободное ото льда место в море
Мурчаевы, 1959.

Полабайдать, сов. Поговорить,
поболтать. Медвежьегор. КАССР,
1960.

Полабатъ, сов. Поговорить, побо-
лтать. С! бабками полибаем, старое

попомним. Пудож. КАССР, 1960.
Полабйшса, ж. Плоский кусок

бревна, расколотого вдоль; тонкая
плаха. Половинку сделал; полабинка
— тоже тоненькая плашка. Солн-
цам. Пери., 1973.

Полям, ж. Полая вод». Суди-
слав., Костром. Костром., 1980. ~
Куда (тебя) полава понесла! Ку-
да тебя нечисты понесла! Буйск.,
Судисяав. Костром., 1980.

Полавайдать. См. П о л б в а й -
д а т ь .

Полавичать, несов. То же, что
полавннчать. — Ходит твой сынок9

— Нет, еще только полавичиет.
Сиб., 1854.

Полавннчать, несов. Начинать
ходить, держась за лавку (о ребен-
ке). Сиб., Даль.

Полавода, ж. Половодье. Влад.,
1905-1921. — Ср. П оловада.

Полавбжнтьея, несов. Знакоми-
ться с кем-л. Влад., 1905-1921.

Полавок, м. То же, что 1.
Полавочник (в 1-м знач.). Ярен. Во-
лог., Баженов. Ярен. Волог., 190Л
•=> П о л а в к и , мн. Волог., Кади. Во-
лог., 1866. Полавки зовут еще пола-
вочнимш и полавком. Волог., Кадн.
Волог,, 1902.

Полавбннться, несов. Знаться,
водиться с бесчестными людьми. Су-
дог. Влад., 1851.

1. Полавочник и полавошник,
м. 1. Длинная полка вдоль стены
Избы (первоначально над неподвиж-
ными лавками вровень с полатями
или над окнами) для предметов до-
машнего обихода, одежды, посуды,
продуктов и т.п Кушак-то я клала
на полавошник. Буйск Костром.,
1897. Костром., Яросл., Влад.,
Твер., Волог., Новг., Пенэ.

П о л а в о ч н и к . Бурнашев. Во-
лог., Сарат., 1852. Дон., Симб.,
Арх., Север. = П о л а в о ш н и к .
Волог., 1822 Сев.-Двин., Ка-
лин. Полавошник делают над ок-
ном и над кроватью, в кухне то-
же есть. Чего лишнее все на по-
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лавошник полозку. Моск. Сложи
посуду на полавошник. Ульяв. Пог
вольже, Стапингр., Урал. ° П о-
л а в о ш м й к . Положат веретен-

но полавошник. Волог., Грязов.
Волог., 1905. * П о л а в о ш н и к .
Полка для мелких предметов над

> устьем печи. Переясд. В л ад., 1920.
» Л о л а в о ш н и к . Полка на крас-

, ной стене против печи. Горбат.
Нижегор., Архив РГО, 1850. ||
П о л а в о ш н и к . Широкая скамья

, Для посуды (обычно возле печи).
Соль-Илецк., Чкал., 1955. Волог.

2. Лавка вдоль стен в избе. аП о-
л а в о ш н и к . Садись на полавош-
ник-то. Любим. Яросл., 1968. ||
П о л а в о ч н и к . Шкафчик под лав-
кой. Полавочник был в избе, туда
можно было ставить что-нибудь.
Тиха. Ленингр., 1970. Калии.

3. П о л а в о ш н и к . Кухонный
стол. Буйск. Костром., 1980.

4. Полати, нары для спанья.
=> П о л а в о ч н и к . Новг., 1910.
а П о л А в о ш н и к . Арх., Бурнашев.
|| П о л а в о ш н и к . Пристройка к по-
латям (для хранения вещей). Рыб.
Яросл., 1940.

5. П о л а в о ч н и к . Холст, коврик,
которым покрывают лавку в избе.
Бурнашев. Тихв. Новг., 1852. По-
лавчоники камчатные и суконные.

, Север. || Половик. Пек. Пек., 1902-
1904. Пек.

— Доп. П ол авош н и к и «Части
избы». Переслав. В лад., 1930.

2. Полавочник и полавошник,
м. Лавочник, торговец. = П о л а в о ч -
н и к . Великоуст. Волог., 1902. ||
П о л а в о ш н и к . Приказчик, прода-
вец. Вят., 1915. Киров.

Полавочье, ср. Место, сиденье,
лавка вдоль стен избы. Сидмт го-
сти по полавочью. Даль. * «Место
на лавках». Муллов [«редко употре-
бляется^].

1. Полавошница, ж. 1 То же, что
1. Полавочник (в 1-м чнач.). Бежецк.
Твер., 1925. «Над окнами тянутся

длинные полки — полицы, полавош-
ники, полавошницы. На них кладут
всякие предметы домашнего обихода
— шапки, рукавицы, прялки, нитки,
инструменты». Север., Поволжье.
Бломквист, 1956.

2. Балка, идущая от печного стол-
ба'к передней стене. Меленк. В л ад.,
1912.

2. Полавошннца, ж. Продавщица
в магазине, Вожгал. Киров., 1950.

Полавошный, м. Торговец, при-
казчик. Вят., 1915.

Полавый, ая, ое. Темно-рыжий
(о масти животных). Коровы быва-
ют буры, половы, чубары. Р.Урал,
1976. — Доп. Сива, сива середа,
Голубой четверг, Половам пятин-
ка (песня). Смол., 1890. — Ср. 1.
П о л о в ы й .

Полага, ж. Толстое домотканое
полотно. Полагу со льну, с коно-
пли, чистим, гладком, как мешкови-
на. Карасук. НовосиО., 1979.

Полагала, л. и ж. О том,
кто часто высказывает нереальные
предположения; несерьезный чело-
век. Бельск. Скол., 1890.

Полагать, месое. 1. Класть, поме-
щать куда-л., На что-л.; складывать.
Арх., 1860. Щепки в самовар пола-
гают. Арх. Мурман. Да садился
Микита на добра коня, Полагал пле-
мянника под пазуху. Онеж., Гиль-
фердинг. О л он. Полагали квас в по-
греб, чтоб он был холодный. Овес
в стога полагали. Доселе вещи в
сундук полагали, а нынько в чемо-
даны вещи-то полагают. КАССР.
Север. Слов. Акад. 1960. [устар.]. ||
П о л а г а т ь крест. Осенять крестом,
благословляя. Свет добра да его ма-
тушка Полагав крест благословлен-
ный, Отправляв в путь богатыр-
скую. Пудож. Олон., Гильфердинг.
|| Завет п о л а г а т ь . Оставлять за-
вет, завещать. Завет полагали да
все. Медвежьегор. КАССР, 1971.
|| Укладывать спать. Не в большой
угол меня полагала, На кирпичную,
знать, печеньку ложила. Север.,
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Барсов. || Расстилать. Полагала ска
терти браные, ставила на стол
ествушки сахарные. О л он., Рыб-
ников. КАССР. Шерсть картят,
выкаршат и полагают пластина*
ми. Мурман. || Ставить, подавать
(на стол). Што было, то и на
стол полагала. Медвежье гор. КАС-
СР. 1970. || Вносить (деньги), делать
вклад. Давай полагай в себркассу
жалованье. Повен. О л он., 1927. Ц
Загонять куда-л. (скотину). До сего
денника были, дома были, в денник
и полагали [скотину]. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

2. Накладывать (пищу), наливать
(питье). Вытегор. Олон., 1926. Суп
себе отдельный полагаем. КАССР.
|| Добавлять что-л. (в пишу, литье);
заправлять чём-л. Наливала Марья
зелена вина,.. Полагала туды се-
мя лютого. Повей. Олон., Гильфер-
динг. В суп полагать укроп хорошо.

' Мы в житну кашу все полагаем сыр-
от. КАССР. Ленингр.

3. Наливать во что-л. жидкость.
А и тут есть моя да рукомойница,
Полагает она воду в рукомойничек.
Петрозав. Олон., Гильфердииг. •-

4. Класть из кирпича. Надь по-
лагать печь. Кандалкш. Мурман.,
1979.

5. Вешать, надевать на что-л. А
маленьки бубенчики лошадям пола-
гают на шею. А пока ниток мало
на веретешке, полагали прястень.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

6. Носить (одежду, прическу). По-
лагали тогда всякую одежду. Тогда,
полагали три прически на головах
Медвежьегор. КАССР, 1970.

7. Располагать, натягивать. Ста-
нок был свой, напрядут, красну
нитку поперек полагали. Поморы в
Карелии, 1966. '

8. Вставлять (оконные рамы). По-
том зимой вторые полагаю еще ра-
мы. Медвежьегор. КАССР, 1971.

9. Ставить знак, метку. И овец
клейнали: рубцы полагали. Мур-
ман., 1979.

10. Давать, присваивать (имя,

та-

ла-

ть-

-дрх.»
СЗта-

кру-

По-

прозвище). Теперь не полагаю
ких имен. Мурман., 1970.

П. Сомневаться в чём-л. Не
гай, сделаю. Забанкал., 1980.

— Ср. П о л о ж и т ь .
Полагаться, несов. 1. П оме

ся где- л., класться. Там две
сверху полагаются. Пииеж.
1965. КАССР, Мурман.

' виться. На опечек самовары
лись. Мурман., 1979.

2. Надеваться. Полагался нлж
оленя керкуй, чтоб веревка н-яет
тилась. Мурман., 1979.

3. Волноваться, беспокоиться*.
лагаюсь о Тасе: как ома
acunib-mo без Володи-mo. Да
лагайтесь вы обо мне: не одна
ву тамо. Соликам. Пери., 19ТГЗ.

Пблагш [?], мн. [Знач.?].
девушки купаться, а мы в г» *y
копаться, всю одежду
Чернояр. Астрах., Матер.
ского.

Полагоря, нареч. Легко,
но; беззаботно. Даль. Полагор-^вяг те-
бе жить — хлеба столько ffjpeydu-
лось! Волог., Гряэов. Волог.,
Полагоря твое житье, а мое
дай бог.'Твер. Арх. о С пола.
жить. Легко жить. Волог.,
Волог., 1896.

Полагунье. См. П о л л а г у м ь «.
Полагуха, ж. Долбленое к<ор.выт-

це с длинными ручками для прмэаеи-
вания зерна, рубки капусты, Д-Г*я те-
ста и т.п. Вельск. Арх., 1952. - Ср
П о л о т у х а .

Полагушка, ж. Деревянное

1896.
не

ря

на 4-5 литров, как мера при гщ
же молока. Арх., 1933. Ср. Ш с=>л-
л а г у н ь е .

Поладенье, ср. Лечение (зш аэсар-
скими, домашними способами Ji _ Jlo-
ладить к старухам ходили, он. жл мо-
литвы знали; исполох и прой&^-гтл; г
видела книжку, там поладенвз* *s на-
писано. Пинеж. Арх., 1963.

Поладёть, сов. Поболеть. flcfAa--
дел, поладел и помер. Новсжбу ян.
Куйбыш., 1939.
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Ноладнтъ, сов. 1. Сделать, под-
готовить что-л.; выполнить кмую-л.
работу. Слов. Акад., 1847. [просто-
нар.]. Молодцы ловцы захарьевцы:
Поладили шелковы невода. Олон.,
Соболевский. Арх.; СверДЛ. По-
ладь-ка мне ружье. Ср.Урал. Во-
рон. || Приготовить (пищу, питье).
Я ребятишкам поладила, а они не
едят. Чулым. Новоснб., 1978. || С
неопр. формой глагола. Поладят по-
поить {квасом], а он еще пуще де-

i ретсж. Устьян. Арх., 1892. Ой, у
меня полажено пить-то! Арх. ||
Устроить кого-л. Не можем найти
человека, чтобы поладил нас (сказ-
ка). Тавд. Свердл., 1926.

2. Починить, наладить. Полаже-
ны ли у тебя снасти? Даль. Меэеи.
Арх., 1885. Сейчас сходил, лодку по-
ладил, пораню рассохлась она. Арх.
КАССР, Брян., Ворон. || По-
заниматься починкой, исправлением

• чего-л. Ом еще дома кое-что пола-
дит, перемонтирует. Пинеж. Арх.,
1973.

3. Соорудить, построить что-л.
|| Самой-то большой лагой, болотом-

то бы поладили [дорогу]. К apron.
Арх., 1971.

4. С неопр. формой глагола. Су-
/меть, смочь что-л. делать, сделать.
-«Девушка не желает выйти замуж в
| соседнюю деревню, ибо там «ей не
-поладить говорить», не прнспосо-
Ьфяться к местному говору». Пек. Ко-
гПаневмч. Я взяла, а сейчас не знаю,
$чы полажу [вязать]. Невельск. Пек.,
||978. || Привыкнуть, повадиться что-

k. делать. Поладил медведь ходить в
1&вес. Холм. Пек., 1916.

5. Полечить кого-л. (обычно зна-
гХарскнми, домашними методами). Я
1 нашла t старушку. Она сходила на
fречку, ремешки помыла,., помыла,
'• поладила Манефку, она утром и

i ^встала. У ей весь гной засох. Пи-
|,'неж. Арх., 1960. КАССР. Сходить

надо к фершалу, ноги че-то болят,
^поладить надо. Пери. Свердл.,
Сиб., Том., Кемер. о П о л а д и т ь

1 кому-л. Потом она мне поладила и

я сапог надел. Кемер., Том., 1975.
« П о л а д и т ь на какую-л. болезнь.
Надо поладить на родимец. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. • «Выле-
чить». Сиб., Ильин, 1916.

6. Сосватать. Михаил. Ряз., 1892.
Тул., Каяуж., Орл., Курск.,
Ставроп., Яросл., Твер., Новг.,
Вят., Снмб., Перм., Акм., Бар-
наул.

7. Угодить, удружить кому-л.
Холмог. Арх., 1907. Гак хорошо уж
он мне поладил. Яросл., Волог.
о П о л а д и т ь кого-л. Оказать кому-
л. уважение, угодив чеи-л. Пришлось
поладили» старика. Тихв. Леннн-
гр., 1970.

8. Помирить, примирить. Я подо-
брю всю породу родовитую, я пола-
жу всех сердечных милых сроднич-
ков. Олон., Барсов. Надь поладить
— муж с женой плохо живут. Арх.

9. Примириться, утихомириться;
уступить. Холмог. Арх., 1907. Я
пришла.., думала отдохну, а он пья-
ный снова пришел. Думала, он стих,
поладивши. Новг.

10. Прийти в норму, наладиться.
У нас жизнь не полажена. Р.Урал,
1976.

Поладнться, сое. 1. Договорить-
ся, столковаться. Терек., Кубан.,
1905-1921. Яросл., Волог. Я с
теткой пЬладилась картошку выпа-
хивать. КАССР. || Помириться [?].
Мы вперед шли, с головушкой рассо-
рились; Да, видно, надо нам с го-
ловушкой наладиться. Меэен. Арх.,
Григорьев.

2. Сторговаться. Даль. По десять
копеек продается, а поладишься,
она отдаст и по восемь. Ряз., Ряз.,
I960.

3. Приготовиться. Минус. Бнис.,
Архив АН.

4. Подойти, оказаться впору. Да и
jfanomuKU на ноженьки Добрынюшке
поладились. Петрозав. Олон., Гиль-
фердииг. Олон., Новг.

5. Пойти на пользу. Человек от
утомления засыпает.., значит, раз-
говор поладился. Вытегор. Олон.,
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1979. || Безл. Повезти, посчастли-
виться. Аи же мним нам разом
да наладилось, А поедем-ка мы,
братцы, в каменну Москву. Повей.
Олон., Гильфердинг.

6. Пробыть некоторое время, зани-
маясь ремонтом, изготовлением чего-
л. У меня хозяин немного наладил-
ся, да уехал в Красму армию. Пннеж.
Арх., 1974.

7. Полечиться (обычно у знахаря).
Давно говорят мне, что поладить-
ся надо. Верхяетшш. Сверял., 1983.

Поладка, ж. 1. Починка, налад-
ка. Даль. Мурман., 1979. « В
п о л а д к е быть, в п о л а д к у пойти.
Самовар потек — в поладку пошел.
Два раза в поладке был. Мурман.,
1979.

2. Мн. Согласье, лад. С снохой у
них поладки не пошли, ушла она от
них к дочерям. Ряэ. Ряз., 1960.

Поладлнвыи, а я , ое. Поклади-
стый. К apron. Олон., 1892. Пек.

Поладнать, сое. Поладить.
Брян., 1968.

- Поладнаться, сов. Помириться.
Путивл. Курск., 1886.

Поладнее и поладней,
cpaeH.cnt.npiM. и нареч. 1. Получше.
= П о л а д н е е . Сев.-Двин., 1928.
= П о л а д н е е . Пииеж. Арх., 1958.
° П о л а д н е й . Кто поладней жил,
у кого коровы были. Пннеж. Арх.,
1977.

2. П о л а д н е й . Покрупней. Она-
то поладней да полюбей выбирала.
Пинеж. Арх., 1964.

Поладнеть, сов. 1. Сделаться
лучше. Пек., Осташк. Твер., 1855.
а П ол ад н ёть. Даль.

2. Поздороветь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Повзрослеть. Дети годам к две-
надцати поладнеют. Брян., 1968.

Поладюпъея, сов. Приобрести
умение, навык, приноровиться к
чему-л. Поладниться к работе.
Пек., 1855.

По-ладному, нареч. Хорошо, по-
настоящему. По-ладному-то нельзя

петь сегодня. Пинеж. Арх., 1960.
По-ладву, нареч. Спокойно, сми-

ренно. Одна-та по-ладну уыиряла-
ти. Пниеж. Арх., 1968.

Поладнять, сов. Починять, нала-
дить. Дверь-то надо бы поладнять,
а то разбилась. Нижнедев. Ворон.,
1848. Курск. : •

Поладок, м. Лад, согласие. Про-
меж себя поладку нет. Остров.
Пек., 1968.

Попаду, нареч. Мирно, полюбов-
но. Вытегор. Олон., 1896.

Поладуха, ж. Лад, согласие.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поладчявый, ая, ое. Поклади-
стый. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Поладчнк, м. Человек, пришед-
ший в кузницу с чеи-л., требующим
починки. Арх., Даль.

Полады, мн. Свадебный обряд —
сговор. Сделали полады — это по- •
ладцли жених и невеста, познакоми-
лись. Моск., 1968.

1. Полажнвать, несоо. Лазить
время от времени. Стал в амбар по-
лаживать. Маркин. Кемер., 1964.

2. Полажнвать, чесов. 1. Чинить,
исправлять. Оренб., 1844.

2. Готовить, приготавливать (ку-
шанье, питье). Составляй-ко ему
ествушки сахарные, Напиточки
налаживай медвяные. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

3. Полажнвать, несоъ. Держать,
как бы возлагая на что-л. Эфти по-
лаживали над головой шляпы. Ну
венцы. Вот как венчались. Холмбг.
Арх., 1976.

Полаз и палас, м. Длинный до-
мотканый ковер (обычно шерстя-
ной). = П о л а з . Ирку т., 1817.
Якут., Сиб., Том. Идут пола-
эы на обивку экипажей, половики
и т.п. Вят. Снб., Уральск, ка-
зач. Даль [с замеч.: «или полос?» ].
° П о л а з . Снб., Вят., Бурнашев.
0 П о л а з ы , мн. На полу и на сун-
дуках с добром разостланы тюмен-
ские полозы (ковры). Колыв. Том.,
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1850. о П о л ас. Даль. ° О 6л ас.
Астрах., Оренб., 1858. « Пол аз.
Пеньковый ковер ручной работы.
Гдов. Петрогр., 1915. || Половик
•(из разноцветной шерсти, толстых
льняных ниток, бечевки, лоскутков и
т.п.). = П о л а з . Слобод. Вят., 1903.
Тюыен., Новосвб., Сиб. Полам*

• ткали, везде настилали, в комна-
1 max, а тут на порог половики. Том.
Бнис., Забайкал. Полаз — это ко-
вер ил своедельщины. Полозы еще
половиками зовем. У тетки Ма-
рьи из новых лоскутьев тлки кра-
сивы полозы связаны. Бурят. АС-
СР. • П о л аз. «Половик ковровый».
Астрах., Даль. => П о л о з . Сиб.,
1856. Иркут.

— Ср. П а л а з .
Полаз, м. 1. Место, где охотни-

чья собака ищет дичь. С полозу от-
зывали собак рожком аль свистом.
Р.Урал, 1976.

2. Время нереста рыбы. Полаз сем-
ги осенью начнется, она икру на-
чнет пускать. Пинеж. Арх., 1972.

Полаза, ж. Празднество по слу-
чаю новоселья. Они лони полазу-
то справляли: пришли в новый дом
дак вечер ладили. Со ликам. Пери.,
1973.

Полазка, ж. Холстина, брезент
для закрывания зернового хлеба, по-
клажи и т.п. Полозка из двух новин
сшита. Вят., 1903.

Полазука, ж. О блудливой, воро-
, ватой кошке. Кошку надо кормить,
а то станет полазукой — дороже
обойдется. Петров. Сарат., 1960-
1961.

Полаэучнй, ая, ое. Любящий
везде лазить (о ребенке). Что за
полазучий ребенок! Теренг. Ульян.,
1969.

Полазушншк, м. Человек, кото-
рый везде лазит, берет что-л. без раз-
решения. Нижегор., 1840. Горыс.
Какие полазушники дети! Лазают,
куда не надо! Р.Урал.

Полазушнкца, ж. Женек, к пола-
зушник. Йот полазушница-то про-

тивна! Прячу, прячу, а она все ра-
зыщет! Южн. Горыс., 1969. Ах ты,
полазушница, чего сделала? Всю зо-
лу из печи высыпала! Р.Урал.

• Паиаэуппшчать, несов. Постоян-
но лазить|( брать что-л. без разре-
шения; перелезать с места иа место
(много раз). Няжегор., 1840.

Пола&жать, несов. Звенеть. По-
смотри, полайдит тут станок,
что случилось? Медвсжьегор. К АС-
СР, 1970.

Полактать, сое. Вылакать. О-о!
Молоко-то! Скольки налила — и все
полактал [котенок]! Раз. Ряз., 1960.

Полакшбть, сое. Попить чаю.
Надо бы полакшать, скоро на вахту
ведь. Шенк. Арх., 1920.

Поламлнвать, несов. Руки
п о л а м л н в а т ь . Руки ломать (вре-
мя от времеин) (о жесте). Аеуреев
сын ходит-похаживает, Свои белы
ручушки поламливает. Дон., 1862.
Смол.

Поламоха, м. я ж. Без толку су-
етящийся человек. Я рос л., 1896.

Полаяка, ж. Небольшое корытце
для очистки зерна-от шелухи. По-
ланки — для тряски зерна. Кыштов.
Новосиб., 1965.

Полапать, сое. Похалать-
п о л а п а т ь . Расхватать что-л. Зап.
Брян.,^1957.

Полапять, сое. Залатать. Вчера я
тебе полапила их [штаны], а ты из-
нов разорвал их. Зал. Брян., 1957.

Полашаце, ср. [Знач.?]. Вышло
пузище полапище, Вынесло пуэище
вшей решето (подблюдная песня).
Костром., Смирнов [с вопросом],
1927.

Полапотыш, мн. Лапти. На
калике-то ведь на ногах полапоть-
ки как расшиты, все сплетены из
семи шелков. Беломор., Марков.

Полапывать, неоов. Трескаться,
лопаться. Стал тетивочек Добры-
нюшка натягивать, И стал тугой
лук полапывать. Петрозал. Олон.,
Гильфердинг. КАССР.

Поларшинка, ж. Небольшая щу-
ка. Ирбит. Свердл., 1983.
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Поларь, м. Временное жилище (в
лесу, поле и т.п.). «К временным жи-
лищам, устраиваемым над землей,
относятся: подкур, лабаз, беседка,
кровать, поларь иди полати». Кост-
ром., Влад., Завой ко, 1920.

Полае. См. П о л is.
Поласкоаать, сое. Поласкать,

приласкать. Лучше шок поласковай-
ntf его, чем на руках качать. Вен-
гер. Новоснб., 1978.

Поласкове, сравн.сш.прил. Подо-
брее. И черт, и чемор, и лешой —
все одно. Чемор вроде как полоска-
ее. Пинеж. Арх., 1962

Поласковее, еравн.ст.мареч. По-
чище, более гладко. Клин-то за-
теши поласковее. Ветл. Костром.,
1963.

Полбсковеть, roe. Стать лас-
ковее. => П о л а с к о в е т ь . Пек.,
Смол., Копаневич. ° П оласко-
веть. Зап. Брян., 1957.

По-ласкову, нареч. Ласково, при-
ветливо. Ты г суседями жила да
по-хорошему, Говорила речи с ни-
ми да по-ласкову. Олон. Агренева-
Славянская.

Поласкотать, сое. Пощекотать.
Зап. Брян., 1957.

Поласно, нареч., белл.сказ. Вкус-
но, лакомо. Вязник. Влад., Розов.
• «Лакомо, заманчиво, выгодно».
Волог., Иваницкнй, 1883-1889. —
Ср. П олосно.

Поласоваться, сое. Полакомить-
ся. Буде ужо табе! Досыть полосо-
вался! Зап. Брян., 1957.

Поластиться, сое. Польститься
на что-л. На чего ты поластилася?
Н'а орешки, 'на -прянички, на сладки
конфетики... (свадебн.песня). Вят.,
1903.

Полат, м. Полати (для спанья).
Раньше доски на печку накладут —
лмо u был палат. Там дети спали.
Амур., 1983.

Полатажнть, сое. Оказать вни-
мание друг Другу, погулять (о пар-
не с девушкой). Мы с ним немного
полатажили, теперь пишет вовсю

письма. Новоржев. Пек., 1957.
Полаташнть, сое. Побежать, убе-

жать. Посмотрел его (птенчика) и
отпустил, полатащил как ом от
мене. Уренск. Горьк., 1970.

ПолАтн, мм. 1. Полка во»ле яечн
для посуды, продуктов, вещей и т.п.
Р.Кострома, 1947. Положи вален-
ки мо полати. Костром. Тогда не
было шифонеров, полати были, по-
суда стояла ма них. Новосиб. Ир-
кут. » Полка над входом в избу для
одежды- Над входной дверью в из-
бу сделаны полати. Вохом. Волог.,
1939.

2. Высокая лавка с ящиками для
инструмента, одежды и т.д. За-
дон. Воров., 1928. Пенз., Тамб.,
Арм.ССР.

3. Банный полок. Гребен. Терек.,
1902.

4. Чердак. Доя., 1848. Терек.,
Воров., Олон. На полатях полага-
ем сети, косы, все. К АССР. || На-
стил для сена, инвентаря под кры-
шей сарая, хлева и т.п. Вышневол.
Калив., 1937. Ленингр., КАССР.
На сараях есть полати под сено, на
балки бросают жердины и дожат
туда сено. Арх.

5. Настил из жердей в поле для
укладки снопов до зимней молотьбы.
Любыт. Новг., 1968. || Настил в ови-
не, куда ставят снопы для просуш-
ки. Ишим. Тобол., Арканов. || Под-
стилка из хвороста под стог. Омута.
Вят., 1925.

6. Деревянный желоб над мельнич-
ным ковшом, куда ссыпают зерно. На
мельнице раэлевистый ковш, четы-
рехугольный, вверху широкий, внизу
узкий, куда зерно завозится; свер-
ху полати считаются, у корытца.
Солнкам. Перм., 1973. » Дощатый
настил для мешков с мукой на водя-
ной мельнице. Тотем. Волог., Шенк.
Арх., 1913.

7. В кожевенном производстве —
ряд досок в чане, на которые кла-
дут кожи, вынутые из раствора. Бур-
нашев. || Место, куда складывают
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> овчины (после квашения). Тутаев.
Яросл., 1926.

8. Настил над могильной «мой
|4чтобы на гроб не падала эемл*).

| уж мне гроб-от с полатями
i сделай... Как помру, так полати в
' могиле сделай. Сухолож. Саердл.,
?1983.

9. Настил у основания колодца.
Нитии., Алт., Бурят. АССР,

10. Мостки на берегу для почин-
ки судов; род стапеля. Астрах.,
J840. Слов. Акад. 1847. [обл.]. Ка-
сп., Волж. о Поставить судно на
ц о л а т и . Вытащить судно на берег

t щ поднять его для починки. Астрах.,
, 1840. || Мостки (обычно с перилами)

1 берега для подъема сетей при рыб-
ной ловле. Беломор., 1858.

11. Помост на барке, с которого
лоцман правит потесью — тяжелым
рулевым веслом. Волж., 1856.

12. Деревянный пол в солеварне
для просушки соли. Арх., 1885.

13. Доски, жерди между вбитыми
в Дно реки кольями (при устройстве
рыболовного закола). Арх., 1885.
Маслян. Новосиб., 1979. || Рыболов-
ный закол. Онеж. КАССР, 1933.

14. Деревянная площадка на де-
реве для лесных ульев. Клыковскнй,
1856. || Сооружение для защиты бор-
ти от медведей. Влад., Костром.,
1920.

15. Дощатый настил между зве-
> ньями спусковой (подъемной) лест-

ницы в шахту. Урал, 1953.
16. Высокий дощатый помост, на

который выбрасывается глина из ка-
рьера (при ее добывании). Ржев.
Твер., 1926.

17. Крышка рыбного садка. Вол-
хов и Ильмень, Шамахов.

18. Временное жилище (в лесу, по-
ле и т.п.). Влад., Костром., 1920.

19. Бугор с пологой вершиной.
Взгорок крутой, а полати полого-
витые. Ворон., 1973. || Вершина бу-
гра. А у горе полати — верхи Во-
рон., 1973.

Полатина, ж. 1. Доска в полатях
(для сна). Свердл., 1965. Р.Урал.
Не одна ведь полатияа-то в пола-
тях, их же много. Пары. « Наемная
полатина. Доска в полатях, рас-
положенная рядом с крайним брусом.
Соликам. Перм., 1973.

2. Доска в деревянном настиле
шахты. Урал, 1936. -.

Полатннка, ж. Уменьш.-ласк. к
поолатииа. Ой, спит тоска на голых
досках, На голеньких дощечках, На
полатинках. Мезен. Арх., Соболев-
ский. )

Полатниа, мн. Полати для сна.
Южн. Урал., 1968.

Полатка, ж. 1. Только мм. Уме-
ньш.-ласк. к полати (для сна). Род-
ной батюшка на палатках спал. Пе-
реслав. Влад., Бодров. Влад., Со-
болевский. Тамб., Ряз., Арх., Вят.

2. Только мн. Род небольшой пол-
ки (для посуды, продуктов и т.п.)
Достань с палаток блюдо. Вичуг.
Иван., 1925. Костром., Яросл.

3. Доска у верхнего края печи, дер-
жась за которую, забирались на печь.
Держись за палатку, а то упадешь.
Каргоп. Арх., 1976.

Полатюш, яя, ее. П о л а т н и й
брус. Брус, идущий от печи к пола-
тям. Медян. Киров., 1952-1954.

Полатюща, ж. I. Доска в по-
латях (для сна). Муллов. Намед-
ни две новых полатницы выстру-
гал — полати чинить буду. Кольск.
Арх., 1932 Арх., Волог., Свер-
дл., Перм. || Мн. Полати для сна
Вилегод. Арх., 1957-1958. Арх.

2. Полка в сенях для хозяйственно-
го инвентаря. Первоурал. Свердл.,
1983.

3. Брус, поддерживающий пото-
лок; матица. Да куда вас столько
лезет, трещит уж полатница-та.
Курган., 1971.

Полатньш, а я , ое. Относящийся
к полатям (для сна). Перм., 1856.
Перм., Урал., Том. Полатницы
кладутся на палатный брус. Волог.
Влад., Ряз., СимО. о П о л а т н ы и
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лук. Отборный репчатый лук, хра-
нившийся на полатях. Пенз., 1921.

Полатнышкн, мн. Полати для
сна. Пинеж. Арх., 1977.

Полаток, м. Банный полок. В ба-
не палаток, парятся там. СЗоль-
Илецк. Чкал., 1955.

Полатцы, мн. Ласк. 1. Небольшие
полати для сна. Уржум. Вжт., 1882.
Вят., Волог., Яросл., Иван. На
полатцах будете спать или на печ-
ке? Свердл. Пери., Том.

2. Полка для кухонных принад-
лежностей, продуктов. Чухл. Ко-
стром., При л у цк ни. Достань-ка с
полатцев нову миску. Сельницу на
полатцы поставь. Свердл., 1965.
• П о л а т ц ы малые. Полка для ку-
хонной посуды между печью и сте-
ной. Белояр. Свердл., 1952. || Полка
для хранения лука. Вожгал. Киров.,
1952. о Маленькие п о л а т ц ы . Пол-
ка за печкой для лука. Кумен. Ки-
ров., 1950.

3. То же, что нолатница (во 2-м
знач.). На полатцы кладут грабли
да жалезякц, они в сенках ладятся.
Галицк. Свердл., 1983.

4. Помост в амбаре, овине, на ко-
торый кладут снопы для просушки.
Сл.-Турин., Талицк. Свердл., 1983.

5. Настил для охотника на дере-
вьях (при охоте на крупных зверей).
На дереве ладят полатцы, лабаз.
Сухолож. Свердл., 1983.

6. Насест для кур. Верхнетоем.
Арх., 1963-1965.

7. Плоскогорье беч растительно-
сти, расположенное террасой. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971.

8. Альпийские высокогорные луга
на плоскогорье. «Иногда называет-
ся площадка». Усть-Канск. Горно-
Алт., Богданов, 1963.

— Доп. [Знач.?]. «Полатцы — у
мельницы». Свердл., Пашковский,
1965.

Полаты, мн. Полати для сна.
Лит. ССР, 1960.

1. Полить, ж. 1. Полати для сна.
Ржев. Т вер., 1897. Сейчас рассыпали

какой лук для еды на полоть. Хакс.
Краснояр.

2. Банный полок. В бане есть
полоть и скамейка. Сигнах.
Груз.рСР, 1977.

3. Чердак. Град вен., 1946-1950.
Раньше говорили полоть, а теперь
чердак. Дон.

4. [Знач.?]. «Части печи: ошосток,
оголок, под, парсок, палать, заслон-
ка». Вышневол. Калин., Отв. на во-
пр. ЛАРЯ, 1940.

2. ПолАть, несов. 1. Очищать зер-
но от мусора, мякннЫ) подбрасывая
его в ночевках, корыте и т.п. Морш.
Тамб., 1849. Полоть крупу. Тамб.
Курск., Ворон., Брян., Орл., Ка-
лу ж., Смол., Тул. Пслали в чашке,
чтобы мякина отлетала. Новосиб.

2. Полоть, пропалывать (посевы).
Тамб., Ворон., Курск., Даль. По-
ра каргпофель полоть. Краснояр.

3. Полать, несов. Пылать. Даль.
Горю, полаю, в огне страдаю. Дон.,
1929. Влад.

Полатье, ср. Носовая часть ла-
дьи с палубой, под настилом которой
хранится рыболовная снасть. Пек.,
1912-1914.

Полатьи и полатья, мн. 1. Пола-
ти для сна. Мещов. Калуж., 1910.
а П о л а т ь и . Кострой.

2. П о л а т ь и . Посудная полка.
Тогда ведь не было шахванеров, по-
латьи были, посуда стояла на них.
Ордын. Новосиб., 1966.

3. П о л а т ь я . Один ряд снопов в
копне, скирде и т.п. Сноп головка к
головке кладешь. Полатьев шесть,
пять. Южн. Урал, 1968.

Полахан, м. Ставная рыболовная
сеть с более мелкими, чем у аха-
на, ячеями. Сеть полагая под крас-
ку рыбу ставили зимой. Белорыбка,
на нее специальная сеть — полахан,
только пряжа потоньше и помень-
ше ячея. Р.Урал, 1975.

Полаханка, ж. То же, что по-
лахан. Полаханка — сеть, десять
пальце о ячея. Полаханки бывают с
рыжиками и без рижаков. Р.Урал,
1975.
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Попаханный, ая, ос. Относя-
щийся к полахшу. о П о л а к а н н ы е
рыбачества. Лов красной рыбы пола-
ханом. Р.Урал, 1970.

Полачнть,, сов. Выпить, попять.
Воды не надо, молока полачим. Пу-
дож. К АССР, 1970.

Подаянье, ср. Лаянье. Прика-
, жи, сударь-хозяин, да старину ска-

зать,.. Да лайчивым собакам да на
полаянье. Меэен. Арх., Григорьев.

Пблба, ж. Помост на дереве, где
охотник поджидает крупного зверя,
привлекаемого трупом павшего жи-
вотного. Бурнашев.

Полбабки, ж. Укладка льна из
шести снопов. Краснохолм. Калин.,
1939.

Побатмана, м. Мера веса в пять
фунтов. (>узД- Влад., 1851.

Пдлбеннкк, м. Пирог, хлебец из
полбы. Пенз., Архив РГО. Южн.
Горыс., 1969.

Пблбень, м. Разновидность пше-
ницы — полба. Каша UJ полбенм. За-
байкал., 1980.

Полбогатырь, м. Полубогатырь.
Вчера ты объявил себя полбогаты-
рем, а ты, вижу, полный богатырь.
Р.Урал, 1976.

Полболотки, мн. Род кожаной
обуви. Полболотки на кожи, кожев-
ники сами шили. Крив. Том., 1964.

Полбутылок, м. Полбутылка.
Возьми с собой полбутылок, олею
купишь. Лит. ССР, 1960. Амур.,
1913-1914.

Полбутылышца, ж. Полбутыл-
ка. Верхнекет. Том., 1964.

Полбытье1, ср. 1. Неполная, непол-
ноценная жизнь. Ом в полбытьи жи-
вет. Мурыан., 1979.

2. Половина всего имущества.
Шенк. Арх., Афанасьев. Проиграл
царь полжитья, полбытья, пол-
именья (сказка). Мурман.

Полведерник, м. Небольшое ве-
дро, полведра. Ряз. Ржз., 1960. Во-
рон. Вода в полведернике, Jtno пол-
ведра. Дон. Р.Урал, Том.

Полведерница, ж. 1. Чугун, гор-
шок вместимостью в полведра. Соли-
кам. Пери., 1973.

2. Корова, дающая полведра моло-
ка. Полведерница по полведру дает.
Верхотур. Смрдл., 1983.

Подведерюгак, м. Сосуд емко-
стью в полведра. Р.Урал, 1976.

Полведерочек, м. Полведра. Пол-
ведерочек воды. Любит. Новг.,
1981.

Пблвэреэь, ж. Половина. Дон.,
1929.

Пблвода, ж. 1. Середина глуби-
ны водоема (от воерхности до дна),
о П о л в о д а . На подводе. Астрах.,
1858. Арх., р.Урал. => Пол вода.
Арх., 1968. о В полводы. На
середине глубины водоема. Волж.,
Кузнецов. Какал рыба по верху
идет, кака по дну, кака в полводы.
Р.Урал, 1976. || В пол воды на-
ливать. Наливать (похлебку), черпая
не со дна, а с середины посудины.
Нечего., самую гущинень со дна-то
сгребать, ему тоже в полводы на-
ливай. Р.Урал, 1976.

2. Половина отлива или прилива;
неполный разлив (реки). Река ныне
в полводы разлилась. Арх., Даль.

<= П о л вод а. Выпало полводы. Кан-
далакш. Мурман., 1979. Арх.

Полводы, ж. 1. Половина прили-
ва или отлива. Арх., 1885.

2. Время, когда наполовину про-
шел отлив или прилив (три часа).
Беломор., 1929.

Полвосьма, м. Семь с полови-
ной. Принеси-ка мне шалыеу подо-
рожную., полвосьма пуда. Пудож.
Олон., Гильфердинг.

Полвысокяи, ая, ое. П о л -
ны сбк и и каблук. Средний ка-
блук. Туфли на полвысоких каблу-
ках. Р.Урая, 1976.

Полвьюна, мн. Бумажный кру-
жевной узор шириной в шесть вось-
мых вершка. Скопин. Ряз., 1881.

Полгётры, мн. То же, что по-
лугетры. Полгетры носили хромовы.
Р.Урал, 1976.



Полглухой

Полглухои, 4я, бе. Полуглухой.
Р.Урал, 1976.

Полгбд, м. Полгав*. Оузд. Влад.,
1912.

Лолгбдпек, м. Лаек. Полгода.
Ты хоть дай мам строку на пол-
годичка. Каргоп. Олон., Гильфер-
дмнг.

Пблгодовый, »«, ое. Полугодо-
валый. Телка., полгодовая. Пери.,
19,37.

Полголсшка, ж. Середина голе-
ни. До полголяшки в грязи идешь.
Пнхеж. Арх., 1959.

Полтора, ж. 1. Небольшая возвы-
шенность, невысокий холм. На пол-
горе церковь стоит. Мошков. Но-
восиб., 1979.

2. Середина склона возвышенно-
сти, горы. Калина-малина на полво-
ре стояла. Терек. Кубан., 1908. На
полгоры взошла, оелянулася назад.
Терек., Соболевский. Ворон.

Полгорка, ж. Пригорок. Если не-
великая полугорка, тома тормо-
зить не будешь. Казаки-некрасов-
цы, 1969.

Полгдрекнй, ая, ое. Полгбр-
ская сторона. [Знач.?]. Колоколь-
ный звон в Нови, городе. Щелье ка-
менье в северной стороны. Мхи да
болота в полгорской стороны. По-
вен. Олон., Гнльфердииг.

Полгусвры, мн. Женски обувь
с короткими голенищами, на низ-
ком каблуке (в отличие от гусаров
— обуви с длинными голенищами
и высоким каблуком). Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

Полдевятня, ж. Бердо в 4,5
пасма. Зубочки тоненьки, полде-
вятня, семухи, шестухи. Верхнекет.
Том., 1964.

Полдела, в знач. безл. сказ. Лег-
ко, просто, не составляет никако-
го труда. Пошех.-Молог. Яросл.,
1849. Сытого гостя полдела потче-
вать. — Разве из окна можно вы-
лезти? — Полдела! Яросл. Пек.,
Ленингр., Оиеж. КАССР, Арх.,
Мурман., Сев.-Двин., Волог. о С

полдела. Тебе с полдела жить-
то. Ветл. Костром., 1918.

Пояд4и, м. 1. Полдень. О пол-
ден. Сергач. Нижегор., 1860. В
полдён закончим работу. Кострой.
Ояеж., Печора • Зимний Берег,
Ср. Урал, Том. || Время около че-
тырех-пяти часов дня. Обед — солн-
це здесь, на середине небы, а полден
— но склонении уже. Сигнах. Груз.
ССР, 1977.

2. Отрезок времени, равный по-
ловине дня. Полден лежала, с пол-
ден пошла грести. Талнцк. Свер-.
дл., 1983.

3. Еда между обедом и ужином;
полдник. Что у нас на полден? Сиг-
нах. Груз.ССР, 1977.

4. Юг, южная сторона. КатаЙск.
Курган., 1983.

5. Южный ветер. Олон., 1864.
Полденка, ж. f. Еда между обе-

дом и ужином; полдник. Калин.,
1972.

2. Подойник для дойки коров в пол-
день. Яа полдни с полденкой доить
ходим, у полденки верх широкий, а
внизу уже, чтоб доить способней.
Моск., 1968. Калин.

Полденки, мм. 1. Полдень. Спи,
мой друг, до полденок. Курск., Со-
болевскнЙ. Зап. Брян., Иркут.

2. Время от полудня до вечера.
Гонять скот на полденки. Смол.,
1914.

3. Еда и отдых в полдень во вре-
мя полевых работ. Тулун., Нижнеуд.
Иркут., 1912.

Пблденник и полденинк, м.
1. П б л д е н н и к . Южный ветер.
Новг., 1853.

2. П о л д ё н н и к . Полуденный
удой молока. Южн. Горьк., 1969.

— Доп. [Знач.?]. Создай ей., свою
светлую милость от колдунов, от
еретиков, от нечистого духа, ..от
полденника, полу полденника., (заго-
вор). Оря., 1940-1950.

Полдёюшца и полдекинца, ж. 1.
Южный (или юговосточный) ветер.



Полдень

Кироя., 1966-1969.

2. Поядёяннца. Тоже, что пол-
ленка (во 2-м знач.). С полденницей
за водой не ходят, в нее только до-
ить. Моск., 1968.

Поджеиныи, ая, ое. 1. Южный,
полуденный. Полденное окно пото-
му, что в него солнце аккурат в
полдень входит. У полденной стены
иже сухо. Моск., 1969.

2. П о л д е н н о е ведро. Подойник.
Брои. Моск., 1897.

Полдено, ср. Полдень. В полдено
шибко жарко выло. АсбесГ. Свер-
дл., 1983.

Полденошякк, м. Молоко полуде-
нного надоя. Юрьев.-Пояьск. Влад.,
1968. Наша корова хорошо дает, ве-
черошник да утрешник дед велит
продавать, а полденошник себе ос-
тавляем. Калуж.

Полденышех, м. Растение Trolli-
us europaeus L., сей. лютиковых; ку-
пальница европейски. Смол., Ан-
ненков.

Полденышнкй, «я, ее. Полу-
денный. Полденышний удой молока.
Даль.

Полдень, м. 1. П б л д н й , мн. Се-
редина дня, полдень. ° П б л д н й .
Даль. Семен. Ннжегор., 1901. С
полден день на убыль пошел, к ве-
черу. Моск. Тул., Костром., Ка-
луж., Курск., Сарат., Пенз.,
Орл., Ворон., Дон., Сверял.,
Перм., Ср.Урал, Сиб., Ср.Обск.,
Тобол. Слов. Акад. 1960. [устар.
и обл.]. о П о л д н и . Жнздр. Ка-
луж., Добровольский. Смол., 1914.
Перм. а П о л д н и . 'Холмог. Арх.,
1907. Новг., Ср.Урал, Курган.
0 П 6 л н и. Перед полнями погонит-
ся пастух домой. Пушк. Пек., 1927.
о Глухой полдень, глухие п о л д н и .
Тихий жаркий поздний полдень.
Р.Урал, 1960. о Свиные п о л д н и .
Время после полудня. Влад., 1853.
Вят. Солнце с полдён своротило.
Солнце миновало высшую точку над

горизонтом. Каргас. Том., 1964. Ух
и жара! Солнце с полден своротило,
а дышать нечем. Кемер.

2. Предвечернее время (после 3-
4 часов дня). Тамб. Тамб., 1850-
1851. Дон., Снгнах. Груз.ССР.
° П б л д н и , мн. Когда четыре часа,
называют полдни. Воров., Тучем-
ская. В полдни называется по-
нашему четвертый час дня. Дон.
Аэерб.ССР. В пблдни, до пблдни,
после пблдни. о Солнце (солнышко)
в пбядня, в п о л д н я х . Солнце
в три-четыре часа дня. Дон., 1975.'
о Солнце (солнышко) с полден.
Солнце после трех-четырех часов
дня. Дон., 1975.

3. Перерыв, Отдых в середине дня
во время полевых работ. Кошяков.
Калин., 1937. о П б д д н я , мн. Рыб.
Яросл., 1905-1921. Калга. В пол-
день у нас газету читали. Ирку т.
=• П б л н и , мн. Красяогор. Калин.,
1940. || Пблднн, мн. Время меж-
ду двумя перерывами в работе. Рыб.
Яросл., 1901. || П б л д я и , мн. От-
дых для скота. Высокое. Калин.,
1941.

4. Еда во время перерыва в се-
редине дня в период полевых ра-
бот. = П о л д н и , мн. Рыб. Яросл.,
Архив РГО. Яросл. Ц П б л д н и ,
мн. Время обеда; обед. А раньше
обед утром назывался, а в двена-
дцать — полдни. С полден собирай-
ся свинье рвать траву. Ряз. Ряз.,
1960-1963. || Еда между обедом и
ужином; полдник. ° П 6 л де н ь. Ча-
са в четыре у нас полдень. Сиг-
нах. Груз.ССР, 1977. = П о л д н и ,
мн. Мещов. Калуж., 1916. На обед
придут. На полдни придут. Калин.
Орл. J) Кормление лошади в пол-
день. Дубен. Моск., 1933.

5. Завтрак. Ляксей утянул у маль-
ца полдень. Ельн. Смол., 1890.

6. Место полуденного отдыха, во-
допоя скота и дойки коров. Лоша-
ди на полднях. Овец с полден по-
гнали. Мать пошла на полдни коро-



Полденьга

ву доить. Дубен. Тул., 1933-1960.
Моск. а Ж. Така полдень есть, чи-
сто место, выгоднмют сюда скота.
Пинеж. Арх., 1958-1969.

7. Юг, южное направление. Слов.
Акад 1847. Арх., 1885. КАССР,
Пек. Окна на полдень. Кострой.
Сев.-Двин., Во лог., Вят., Ки-
ров., Свердл., Челяб. Рожь при-
валилась на полдень, дак с сиве-
ру ее жнут. Перм. Урал, Ке-
мер., Омск., Тобол., Том. Смол.
Акад. 1960. (устар. поэт, и обл.].
° П о л д н и , мн. Шадр. Перм., 1895.
Дождь с полден на семьден. Твер.
Вят., р.Урал, Сиб., Том., Но-
восиС., Дон., Азерб.ССР. Слов.
Акад. 1960. [устар. поэт и обл.].
о На п о л д н я х . На припеке, на
солнцепеке; на южной стороне. Даль.
Ставьте хлев на полдни. Смол.,
1890. Горно-Алт.

8. Южный склон горы. [Медведи-
ца] ходит по полдню. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1963.

9. Южный ветер. Даве с утра
сивер был, а топер полдень потя-
нул. Перм., 1856. Сиб., Горно-
Алт. о П о л д е н ь — запад. Юго-за-
падный ветер. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.

~ В свинячий (свининый)
полдень, в свинячьи (свининые)
полдни. В девять-десять часов утра
(когда обычно дают первый корм
свиньям). Вот долго спала, в сви-
нячьи полдни встала. Дон., 1975.
Знать свиные полдни. Быть взро-
слым, искушенным в чем-л Вят.,
1892. Не знать свиных полдней.
Ничего не смыслить в жизни, не
иметь никакого жизненного опыта.
Ворон., 1892. ~ Справлять сви-
ные полдни. Слишком поздно (по-
сле полудня) делать то, что обыч-
но делают рано утром. Як вы поздно
скот гоните: свиные полдни спра-
вляете. Смол., 1914. Журавли
полдни понесут (унесут). Об
уменьшении длины дня к концу ле-
та. С полумесяцу, а то и раньше.

до Спасу, журавли полетят, пол-
дни понесут. Тулун. Иркут., Ви-
ноградов. Полдни играют. О дви-
жении воздуха в жаркий день. Воз-
дух скопляется теплый, его видно
— это полдни играют. Дон., 1975.
Темные дни и полдни. Преду-
преждение о том, что следует со-
блюдать осторожность. Ветл. Кост-
ром., 1918.

Полденьга, ж. Четверть копейки,
полушка. Э-ох, вот случилось у бур-
лака, три да полденьги, Что перва
была полденьга на хлеб, на соль. Пе-
чор., Песни Печоры, 1963.

Полдерж, м. То же, что полдер-
жь. Арх., 1885.

Полдержь, ж. Подержанное, по-
ношенное платье, обувь. Слов. Акад.
1847. [стар.]. Шенк. Арх., Тихв.
Новг., 1852. Север.

Полдесятйна, ж. Полдесятины.
Гарин. Свердл., 1983.

Полдесятинок, м. Полдесятины.
Полдесятинок-то этот не сжал.
Ирбит. Свердл., 1983.

Полдесяток, м. 1. Половина де-
сятка, пять. Холмог. Арх., 1907
° П о л д е с я т о к . Петрозав., Каргоп.
Олон., 1885. || Около пяти. Холмог.
Арх., 1907. || П о л д е с я т о к . Пять
снопов хлеба в укладке. Несколько
снопов ставят, а потом как за-
крышку делают, положат 1-2-3, на
Полдесяток можно; яровое все свин-
ки, а рожь — суслоны. Галич. Ко-
стром., 1975.

2. П о л д е с я т о к . Мера льняного
волокна, равная десяти горстям [?].
Полдесятком-от звали десять гор-
стей льна. Верхотур., Красноуфим.
Свердл., Слов. Ср.Урала, 1983.

Полдивья, в знач. безл.сказ Лег-
ко, просто, не составляет никако-
го труда. = П о л д и в ь я . Полдивья
господам жить, нам надо горе
горевать. Петрозав. Олон., 1885.

<=• П о л д и в ь я Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Полдивья жить,
коли не о чем тужить. Волог.,
1902. Яросл.
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Полдккбвнна, ж. Полбутылки
водки. Сарат., 1918.

Полдиковкнка, ж. Полбутылки
водки. Иван., Водарский.

Полднёва, ж. Южный склон го-
ры. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

Пблдневать, несов. 1. П о я -
д н е в а т ь . Делать перерыв в работе
для полуденного отдыха и кормления
скота. Отпрягли кони и стали пол-
дневать. Смол., 1914. Тул. Сам
поужинаешь, а коней полдневать
ведешь. Вост.-Казах.

2. Отдыхать после обеда, пол-
дника во время полевых работ.
° П б л д н е в а т ь . У богатых боль-
ше двух часов не дадут полдневать.
Тулун., Нижнеуд. Иркут., 1912.
Слов. Акад. 1960. [обл.]. => П о л -
д н е в а т ь . Покр. Влад., 1895-1896.
Ср.Урал.

Полднёвйще, ср. 1. Место по-
луденного отдыха стада. а П о л -
д н е в и щ е . Твер., Еремин. Моск.,
1933. Челяб. = П о л д н ё в и ш е . Го-
ни овец на полдневище. Орл., 1940-
1950. —Доп. П о л д н е в й щ е . «На-
звание берега оз[ера] Долгого. Ле-
том на полдневище пастухи приго-
няют стада «для водопоя и отдыха».
Ряз. Ряз., Городцов, 1902.

2. П о л д е в й щ е . Полуденный от-
дых стада и пастухов. Златоуст. Че-
ляб., 1936.

Полдневка, ж. 1. Летний жар-
кий полдень, когда скотину пригоня-
ют домой от жары и оводов. Пек.,
Смол., Копаневич.

2 Полуденный отдых скота летом,
Пригнали на полдневку. Пек. Пек.,
Копаневич

3. Подойник. Воскрес. Моск.,
1925.

4 Насекомое однодневка, эфемери-
да Твер., Водарский.

Полдневный, а я , ое. Юж-
ный Что с востоку или с запа-
ду, иль с полдневныя сторонушки.
На кораблях ли ты ко мне вы-
плывешь Костром., 1920. Слов

Акад. [устар.поэт. и обл.]. о П о л -
д н е в н а я сторона, покать. Юж-
ный склон горы, хребта. Усть-Каиск.
Горно-Алт., 1953.

Полдневой, а я , бе. 1. Юж-
ный. Кашин. Твер., 1896. Во-
лог., Костром. На полдневой сто-
роне жарко. Нижегор. Перм.,
Зап.Сиб., Горно-Алт. «Ветер с
юга». Бийск., Прогр. N 97. о.Пол-
д н е в н ы е валы. Высокие волны
при южном ветре. Соликам. Пери.,
1973. о П о л д н е в а я погода, погод-
ка. Южный ветер. Соликам. Перм.,
1853. Горно-Алт. о П о л д н е в а я
сторона, покать, п о л д н е в о й подъ-
ем, скат, склон, уклон. Южный склон
горы. Талицк. Горно-Алт., 1963.

2. П о л д н е в о е молоко. Молоко
полуденного удоя. В полдень сдои-
ли — это полдневное молоко. Дон.,
1975.

3. П о л д н е в а я стена. Стена до-
ма, которую солнце освещает по-
сле полудня. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.

4. П о л д н е в о й , в знач. сущ-
В суеверных представлениях — до-
мовой, появляющийся в полдень.
Жиздр. Калуж., Добровольский. ||
Дух, обитающий в воде и болотах. «В
полдень он может схватить., купаю-
щихся и утопить». Ряз. Ряз., Город-
цов, 1902.

Полднеха, ж. Корова, стеливша-
яся в полдень. Пореч. Смол., 1914.

Полднёшный и полднешный,
а я , ое. Полуденный. <= П о л -
д н ё ш н ы й . Пек. Пек., 1902-1904.

о П о л д н ё ш н о е молоко. Молоко
полуденного удоя. Пек., Смол., Ко-
паневич.

Полдний, я я , ее. Полуденный.
Самар., 1885. Пошел [старик] в го-
ру, в самую полднюю пору. Самар-

Полдник, м. 1. П о л д н и к и , мн.
Время около двенадцати часов дня;
полдень. Челяб.. 1914. Арх.

2. П о л д н и к . Полуденный от-
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дых. Нижегор., 1850. Перм. ||
Врем* обеда; обед. Кунчур. Пери.,
Матер. Срезневского. Челяб., 1914.
Курган., Калин. Влад., Ряз.,
Калуж., Вост.-Казах. ° Полд-
н я к я , мн. Челяв., 1914. || Пблд-
н н к в , мн. Пяща, предназначенная
для обеда. Баба полдники принесла.
Челяв., 1914.

3. П о л д н и к . Юг, южное напра-
вление. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

4. П о л д н и к . Южный ветер.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
= П б л д н и к . Пек., Калин.,
Новг., 1959.

Полдничать, несов. 1. П о л д н и -
ч а т ь . Отдыхать в полдень. Ниже-
гор., 1852.

2. П б л д н и ч а т ь . Обедать. Ма-
тер. Срезневского. Перм., Волог.,
1896. Горьк., Калуж. Хоть полд-
ничать, хоть обедать — по-всячес-
кому можно. Ставроп. Красиояр.
|| П о л д н и ч а т ь . Слегка перекусы-
вать перед обедом. Пенз., 1960.

Пблдннчек и полдннчбк, м.
Ласк. Небольшой южный склон го-
ры. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

Полднище, ср. 1. П о л д н и щ е .
Юг, южное направление. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

2. П о л д н и щ е . Южный ветер.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Место полуденного отдыха, во-
допоя скота и дойки коров. = П о л -
д н и щ е . Даль. Полднище, де в
обеденное время был скот для дой-
ки. Моск., 1968. °= П о л д н и щ е .
Шенк. Арх., 1898. Яросл. Яы-
не полднище на заречиной. Ряз.
0 П о л д н й щ а . Ростов. Яросл.,
Комисс. Геогр. Терм.

4. П о л д н и щ е . Половина дневно-
го пути. Даль.

Полдновать, несов. Отдыхать в
полдень, о П о л д н о в а т ь . Ковр.
Влад., 1858. = П о л д н о в а т ь . Ме-
щов. Калуж., 1916.

Полдкюха.Теплый юго-западный
ветер. Глубок. Вост.-Казах., 1967.

Полдня, м. 1. П о л д н я . Проме-
жуток временя от 11-12 часов дня до
3-5 часов. Ц «До обеда и после обеда»
[?]. Есеновск. Калин., 1940. Опослм
обеда — пблдня. Пек., 1958.

2. П б л д н я . Отдых в обед. Есн-
новск. Калин., 1940.

1. Полднях, м. Теплый юго-
западный ветер. Полдняк задул,
тоже что-то будет, дождь или
снег. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
• Название ветра [какого?]. Кирилл.
Новг., Прогр. АН, 1968.

2. Полдник, м., собир. Кустар-
ник. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

Полднямби, ая, бе. Южный. С
полдняной стороны у нас в доме-то
было четыре окна, а на сивер — ни
одного. Солнкам. Перм., 1973.

Пблдовка, ж. Чердак. Са-
рат., Афанасьев. Калин. — Ср.
П о д л о в к а .

Полдомок, м. Половина дома. Он
не весь дом купил, полдомок он ку-
пил. Пинеж. Арх., 1973.

Полдруг, м. Свадебный чин [то
же, что полдружка?]. Вперед едет
дружка с иконой, полдруе с ним.
Шадр. Перм., Скребнева, 1971.

Полдружка, м. Помощник друж-
ки на свадьбе, шафер. Сарат., 1858.
Ставроп., Симб. Дружка — это
хозяин свадьбы; полдружка и две
свахи, а отец хрестны впереди си-
дит. Урал. Новоснб.

Полдружье, ср. То же, что пол-
дружка. Нерехт. Костром., 1839.
Костром., Нижегор., Симб., Са-
мар. Дружка подает водку и ви-
но, полдружье — пиво, а также ре-
жет хлеб. Казан. Сарат. Пенз.,
Перм., Том., Новоснб.

Полдута, ж. Разновидность узора
для тканого пояса. Р.Десна, 1927.

Полдуша, ж. Часть земельного
надела на каждого члена семьи муж-
ского пола. Сейчас гектары, а то-
гда полдуша называлась. Ряз. Ряз.,
1960-1963.
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Полдушечка, ж. Мера длины,
равная двум саженям. Смол., 1964.

Полдушн, ж. То же, что пой-
душа. Арх., 1867. С»ердл. Кост-
ром., Калуж. ° П 6 л д у ш « . Арх.,

, 1885. А земли было только полдуши.
Волго-Каыье.

Пбле, ср. 1. Постоянная пашня
близ деревин (в отлнчне от росчисти
в лесу). Онеж. КАССР, 1933.

2. В сочетаниях, о Быть в п 6 л я х.
Пасти скот в поле (по очереди). Не-
•ьян. Пек., 1978. о Дворовое пбле.
Поле возле дома, при усадьбе. Дво-
ровое поле, ближнее, за двором, ку-
да навоз возят. Соликам. Перм.,
1973. о Дикое по are. Необработанная
эемля. Аннен. Ворон., 1967. о Зад-
нее п о л е . Поле позади улицы, по-
рядка домов и т.п. Если рядом, ко-
ло двора, оно дворовое, если на за-
дах — дак заднее поле. Соликам.
Пери., 1973. о На поле вязать.
Справа от коренника (в упряжке ло-
шадей для молотьбы хлеба). Давай
ету в корень заводи, а енту на по-
ле вяжи. Р.Урал, 1976. о Нето-
лочное поле. Поле, куда не захо-
дит скот из-за отдаленности место-
положения. В Курской и других
губерниях. Бурнашев. Ф Одворное
поле. Поле, расположенное близко
от селения. Бурнашев. Ф Окольное
п о л е . Поле вдали от усадьбы, от до-
ма, но недалеко от деревни. Ли-ко,
сплошные поля-те, а где одинокое
'поле, за большим — это окольное
поле. Окольные поля — километра
два-три от деревни, это раскоревки
разные были. Соликам. Перм., 1973.
о Удворное п о л е . То же, что дво-
ровое поле. Удворные поля, их уна-
земнивали хорошо: оно близко, око-
ло двора. Соликам. Перм., 1973.

3. Приусадебный участок; огород
Онеж. Арх., 1948. Огород — это
чем огораживают, а то грядки, по-
ле зовут. Арх.

4. Пастбище для скота в поле, за
деревней. Ульгин. Хабар., 1956. У
нас поле называют, другие говорят

— выгон. Новосиб.
5. Луг. Мурман., 1904. Ворон.

|| Огороженный сенокосный участок.
Мурман., 1970. • Сенокосный уча-
сток выше луга, не возле реки. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963.

6. Снежная равнина. Волхов н
Ильмень, Шамахов.

7. Открытый, свободный участок
водной поверхности. Волж., 1862.

8. Промежуток между узлами бе-
чевки, которой привязывают сеть к
подборам. Р.Днепр, 1968.

9. Расстояние между грузилами
по нижней подборе невода или сети.
Р.Днепр., 1968.

10. Покрытая насечками поверх-
ность жернова. Красноуфим. Перм.,
1895.

11. Звено учуга — закола для кру-
пной рыбы, состоящее из длинных
переплетенных шестов. Р. Урал,
1975.

12. Кайма. Платки — носовички-
то с полями. Шалюшка кашемирова
без полей, с уголком. Пннеж. Арх.,
1959.

13. Часть веретена [какая?]. Шенк.
Арх., 1898.

14. П о л е тазовое. [Знач.?]. И вы-
нимает яичко вареное, Полагает на
поле тазовое. Повен. Олон., Рыбни-
ков.

15. В названиях растений, о Пе-
рекати-поле, а) Растение СасЬ-
rys dodntalgica L., сем. зонтичных.
Уральск, казач., Анненков, б) Ра-
стение Etyngium planum L., сем. зон-
тичных. Приарчунск. пр., Анненков,
о Устели-п 6 л е. Растение Ceratocar-
pus arenatius L., сем. солянковых.
Симб., Анненков.

~ Дураково поле. О глупом че-
ловеке; дурак. Помор. Арх., 1885.
Как кочка в пбле. О глупом че-
ловеке. Омск., 1960. Ни в поле, ни
в доме. Нигде. Что табе ни в поле,
ни в доме удачи не было.'Дон., 1975.
Ни дома, ни на пбле. О челове-
ке, не способном к работе. Иркут.,
1967. Один, как кочка в пбле.
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Об очень одиноком человеке. Остал-
см один, как обсев в поле. Омск.,
1960. Поля полевать. Охотиться
или воевать.. Як поехал богач по-
ля полевать, наперед его идет ро-
та — пехота, обапол его бегут все
лютые псы. Скол., 1914. Поле чи-
нить. «В сказках перед битвой герои
чинят поле». Давай, Идолище, по-
ле чинить, дуй поля медные. Смол.,
1914.

Полебёжиться, сов. Слегка по-
есть, перекусить. Нижн. Индигирка.
Якут., 1973.

Полебёзввать, несов. Ласкать,
приголубливать. Медын. Калуж.,
1849.

Полебеэинитьея, сов. Полако-
миться. Чердын., Соянкам. Перм.,
1852. Перм.

Полебезить, сов. Полакомиться.
Ср.Урал, 1983.

Полебеэйться, сов. Полакомить-
ся. Пусть он маленько полебезить-
ся. Солнкам. Пери., 1853. Пери.
На-ко конфету, полебезись малень-
ко. Сверял. — Доп. [Знач.?]. Сиб.,
Черепанов, 1854.

Полебёэннться, сов. Полако-
миться. Надо конфетами полебез-
нитьсм. Свердл., 1983.

Полёв и полев, м. 1. Поливка (ра-
стений). Уродись без полеву, лебеда!
Том., Соболевский. Яросл.

2. Полёв. Жидкость, остающа-
яся после сливания сусла при вар-
ке домашнего пива. Полев квасят и
пьют взаместо квасу. Нижненлим.
Иркут., 1970.

3. П о л ё в . Наледь. Иркут., Ро-
винский. Амур., 1913-1914.

1. Полёва, ж. Кушанье из тво-
рога или простокваши со сметаной.
Вельск. Волог., 1912.

2. Полёва и полева, ж. Овсяная
мякина. ° П о л ё в а . Кадн. Волог.,
1895. Волог., Влад. Обмолотют
овес, остается полева, ее скотине
дают. Моск. Тобол. ° П о л ё в а .
Молодотуд. Калин., 1940.

Полева, мн. [Поля?]. Как Степа-
новна Настасья Да в зеленом са-
ду гуляла, В полевах хмелю нарвала.
Олон., 1870.

Полёванка и ютлЛванга, ж.
1. Полеваяка . Лейка. Талнцк.
Сверял., 1981.

2. П о л ё в а н к а . Пирог с творож-
ной или ореховой начинкой (налив-
кой). Тотем. Волог., 1883-1889.

Полевавши, ая, ое.
П о л ё в а и н ы й пряник. Глазуро-
ванный пряник. Верхотур. Сверял.,
1983.

Полеванския, ая, ое. Эпитет по-
ля (в загадке). Поле полеванское, ко-
ни астраханские, сам пастух, мак
красно солнышко (небо, звезды и ме-
сяц). Кадн. Волог., Попов.

Полевань, [?], ж. Ночевка в поле.
Калуж., Даль [с вопросом].

Полеваньице, ср. Действие по
знач.г лаг. 1. Полевать (во 2-м
знач.). Поехал королевич на полева-
нъице, оставил королеву на еорева-
ньице. Малоарх. Яросл., Якушкин.

Полевать, несов. Проводить вре-
мя в поле, занимаясь чём-л. Поеду,
батюшка, у поле полевать. Смол.
Смол., 1890. Пошли дети полевать,
Родной матушки искать. Смол,
о Поле полевать. Заниматься по-
левой работой [прополкой?]. Да на-
ша маменька не лиха, не добра... Да
отсылает меня в поле полевать. Я
полю, полю, папалываю Да все на
солнышко поглядываю (песня). Пе-
чор., 1963. || Ездить в поле разбой-
ничать. Южн. Сиб., 1847. || Быть
в военном походе, воевать. Дон.,
1929. о Поле полевать . Охотить-
ся или воевать. Як поехал богач поле
полевать, Наперед его идет рота-
пехота, Обапол его бегут все лю-
тые псы. Смол., 1914.

— Доп. [Знач.?]. Полетели в по-
ле — поле полевати, Горе горе-
вати, Зиму зимовати (песня). Са-
мар., 1862.

2. Полевать, несов. Поливать.
Пошех.-Молог. Яросл., 1849. Арх.,
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Урал. Мы лук не полевали, по-
левают иные. Полент (поливают).
Пери. Ом уж полеет огурцы. Сиб.

Полевёц, м. 1. Тетерев. Холм.
jt, Пек., 1902-1904. Пек.

2. Тот, кто ездит по полю, разбой-
|; ничает [?]. Приезжали ко девице Три

купца, Пераый-от купец — с поля
полевец. Волог. Соболевский.

Полевик, м. 1. Колхозник, рабо-
|* тающий в поле. Полевики — это по-

стоянщики.., увесь сезон не вылеза-
ют со степи. Роман. Рост., 1948.

2. Жеребец, которого в жар-
кое время отпускают на подножный
корм. Волог., Грязов. Волог., 1896.

14 3. Жеребенок до года. Галич. Ко-
стром., 1981.

4. По суеверным представлениям
— дух, живущий в поле. Пинеж.
Арх., 1864-1869, Арх. Полевик не
любит, чтобы на поле ругались.
Моск. Слов. Акад. 1960.

5. Горшок, в котором носили в по-
яс горячую пищу. Сусанин. Кост-
ром., 1978.

6. Период полевых работ [7]. Па-
рень он хороший, веселый, а ваше-
му брату, девкам, что и надо; как
посмотришь когда летом на поле-
вике, так что он делает! Ту девку
рукой хлопнет, другу под руку возь-
мет. Добрян. Пери., Перм. краевед,
сб.,,1926.

7. Полевой тетерев. Даль. Кадн.
Волог., 1866. За полевиками у нас
охотятся осенью и веской. Волог.
« Тетерев-самец. Пек. Пек., 1855.
Пек.

8. Растение Phleum pratense L.,
сем. злаков. Вят., Анненков.

Полевйна, ж. 1. Поле, засеянное
хлебным зерном. Полевйна с житом.
Шенк. Арх., 1852. Арх.

2. Сильно заросшая залежь. Арх.,
1885. || Отдыхающее под паром по-
ле. На полевине через год-два сеют.
Пинеж. Арх., 1961.

3. Сено с залежных полей. У их
в деревне поЛевиной кормят, дак
молоко хорошее, густое. Хвойнин.
Новг., 1937 Корова лучше полеви-

ну ест, котора на высоком поле.
Полевину-ту на поле косишь, а га-
ревина в гарях растет. Пери.

4. Собир. Дикорастущие травы.
Полевйна — это дятлевник, бело-
головник, полевина лучше луеовины-
то. Соликам. Пери., 1973.

Полевнха, ж. Женщина — дере-
венский староста. Ирку т., Якут.,
1849.

Цодевйца, ж. 1. Полевая мышь.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полевичнвх, м. Земляника. Кур-
ск., Даль.

Полевка, ж. Похлебка. Тороп.
Пек., Смол. Смол., Копаневнч.

1. Полёвка н полевка, ж. 1.
Поливка (растений). Усть-Ишвм.
Омск., 1975. <=> П о л ё в к а . Полев-
ка капусты да огурцов много во-
ды просит. Пери., 1856. В лад.
° П о л ё в к а . Илим. Иркут., 1970.
Полёвку лучше утром делать. Сук-
сун. Перм.

2. Полёвка. Лейка (для полива).
Талицк. Сверял., 1983.

2. Полевка, ж. Мелкоячейная
сеть для мотни семужьего невода.
Онеж., Мезен. Арх., 1885.

3. Полевка, ж. Род епанчи, кото-
рую женщины носят на левом плече.
Нижегор., 1858.

Полевка, ж. 1. Прополка. Вы на
полевку? Так полевка еже кончи-
лась. Брасов. Брян., 1961.

2. Тетерев. Лещук. Арх., 1949.
Беломор.

3. Небольшая птичка (вроде ов-
сянки). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

4. Глина, которую добывают в по-
ле. Если в лесу, то лесовка, а если в
поле, то полевка. Брян., 1981.

Полевияца, ж. Сарай для мяки-
ны. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Полевшща, ж. Земляника. Ново-
рос., Даль.

Полевнуть, сов. 1. Пролиться, по-
лить (о сильном и продолжительном
дожде). Гли, как все жо полевнуло,
мужики. Талицк. Свердл., 1983.
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2. Ударить, стукнуть. Как полев-
ну, дак на нога* не устоишь. Сук-
сун. Перм., 1983.

Полорбджа, ж. Колхозная фер-
ма. Коровы., на полеводке живут.
Мошков. Новосвб., 1978.

Полевбдежжн, ая, ое. Поле-
водческий. Полеводская бригада.
Р.Урал, 1976.

1. Палевой, ая, бе. Полевбе
яйцо. Яйцо, снесенное без скорлупы.
Скорлупки нет — полевок. Полевое
яйцо. Ряз. Ряэ., 1960-1963.

2. Полевбй, ая, бе. 1. Пахот-
ный, вспахиваемый. Полевая земля.
Р.Урал, 1976. о Полевая земля.
Малоплодородная земля. Арх., 1867-
1868. о П о л е в ы е круги. Несколь-
ко десятин пахотной земли. Вельск.
Арх., 1895.

2. Полевбй, м. в знач. сущ. Ра-
бочий полеводческой бригады. Искн-
тнм. Новосиб., 1978.

3. Обращенный наружу, внеш-
ний; выходящий на улицу или в
поле. Стена надворная и полевая.
Р.Урал, 1976. о Изба полевая. По-
ловина дома (состоящего из двух изб,
соединяющихся сенями), которая вы-
ходит фасадом в поле. Когда мы де-
лились, то мне досталася изба по-
левая, а брату., изба уличная. Ннж-
неилкм. Иркут., 1970. о Полевбй
конец ступицы. Внешний (от бороз-
ды) конец ступицы колеса. Тугарин.
Той., 1964. У ступицы есть корен-
ной и полевой конец. Свердл.

4. По суеверным представлениям
— живущий в поле (о духах). Хо-
зяюшка полевая (хозяин полевой),
помоги мне. Смол., 1914. = По-
л е в о й , м., в знач. сущ. Даль. Ос-
ташк. Твер., 1895. Твер. «У орлов-
ских знающих людей этот дух, при-
ставленный охранять хлебные поля,
имеет тело черное, как земля, глаза у
него разноцветные, вместо волос го-
лова покрыта длинной зеленой тра-
вой, шапки и одежды нет никакой».
Максимов, 1899. Моск., Костром.,
Яросл. В поле идет ен с тычинкой

равен, под межой хоронится, а в ле-
се идет — с сосонкой равен. Смол.

5. Днкнй, не прирученный. Поле-
вой гусь. Полевая утка. Снб., 1854.
Полевой олень. Колым. Горно-
АЛТ., Смол., Лит. ССР, Лата.
ССР, Эст. ССР. о Полевые сви-
ньи. Дикие кабаны. Горно-Алт.,
1964. || Дикорастущий. Полевой чес-
нок. Смол. Смол., 1890. Латв.
ССР, Лит. ССР. Полевая ягода.
Эст. ССР.

6. П о л е в б й , м., в знач. сущ.
Длинный суконный или нанковый
сюртук. Павлов. Ворон., 1850. Яд-
рнн. Казан., 1850.

7. В сочетаниях, о Полевбе
бревно. Опора для стропил крыши.
Стропила., вдалбливаются в поле-
вые бревна, или мурлаты. Южн.
Красиояр., 1967. о П о л е в б й каза-
чок. Молодой бычок. Север., Ончу-
ков. о П о л е в б й мак. Контрабанд-
ный порох. Продайте полевого ма-
ка. Смол., 1914. о П о л е в а я песня,
а) Хороводная песня. Урал, 1936. б)
Исполняемая на поле-площадке для
танцев, игр. Палева песня — на по-
ле поют. Мурман., 1970. « П о -
левая сера. Сера, приготовляемая
из растения. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. о П о л е в а я скребка. Борона.
Липецк. Ворон., 1929-1937. « П о -
левбй чай. а) Чай из сбора раз-
личных ароматных трав и листьев.
Колым. Якут., 1901. б) Растение
Speraea ulmaria L., лабазник, листья
и цветы которого используют вме-
сто чая. Тюмен. Тобол., 1899. || В
сочетаниях, обозначающих: 1) Иду-
щий по краю (поля, борозды и т.п.).
о П о л е в б й бык. Бык, идущий при
пахоте не по борозде, а сбоку. Зачем
вы подрушного быка бороздовым за-
прягли? Он полевой бык. Р.Урал,
1976. о П о л е в б е колесо, а) Коле-
со плуга, сабана, которое крепится
на кривой оси и идет по полю, за-
лежи (не по борозде). Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Том. У колеса (саба-
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на), которое идет по борозде, обод
был, а палево колесо без /обода, и
он — кувырк-креырк. Р.Урал. Вол-
гогр. Полевое колесо идет по по-
лю, а не по канаве. Доя. б) Мень-
шее колесо космлкн. Дон., 1976. 2)
Связанный с полем, с работой в по-
ле, вне двора, о Полевое ведер-
ко. Небольшое ведро, в котором бе-
рут в поле жидкую пишу. Боров.
Новг., 1923-1928. о П о л е в ы е во-
рота, а) Ворота в изгороди между
полем и селением. Вят., 1915. Арх.
б) Ворота в изгороди между покосом
и выгоном. Ветл. Кострой., 1914-
1916. Киров., Приангарье. о По-
л е в ы е избушки. Хозяйственная по-
стройка в поле. «Иногда старожилы
называли свои заимки полевыми из-
бушками». Ток., Черемисин, 1949.
« П о л е в а я каша, а) Каша, сварен-
ная из пшена и картофеля с избыт-
ком воды, которую потом сливают.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. б) Пшеи-

„, мая похлебка с салом. Полевая каша
жидкая, с пшеном, картошкою и са-
лом, заправишь лучком. Дон., 1975.
о П о л е в о й ножик, нож. Нож, ко-
торый берут с собой в поле, на ре-
ку. Положи на место полевой нож.
Р.Урал, 1976. о П о л е в о й опор.
Боль в пояснице, возникшая в ре-
зультате полевых работ; мышечный

I,.* ревматизм. «Иногда происходит и
от нечистой силы». Новг., Гераси-
мов, 1893. о П о л е в а я охота. Охо-
та на уток. Иркут., 1969. о По-
л е в ы е пчелы. Пчелы, которых со-
держат в полях или в садах. Клы-
ковский, 1856. о Полевое сено, а)
Сено с залежных полей (не с лу-
гов). Метин. Новг., 1955. б) Сено
с огороженного участка луга. Поле-
вое сено — черствый хлеб. Мур-
ман., 1970. о П о л е в о й скот. Недой-
ные коровы, которых откармливают
на пастбищах перед убоем. Дон.,
1929. о П олевой человек. Бродячий
охотник, кочевник. Чукци — полевые
люди. Колым. Якут., 1901 о По-

левая ящерка. Ящерица, живущая
в полях (в отличие от водяной).
Йонав. Латв.ССР., 1961. 3) Свя-
занный с военно-полевой службой,
о Полевые года. Период военно-
полевой службы казака (от 21 до 36
лет). Р.Урал, 1976.«Полевой ка-
зак. Казак, отбывающий службу в
полку за пределами Уральского ка-
зачьего войска, а также всякий во-
еннообязанный казак. Р.Урал, I960.
=> Полевой, м., в знач. сущ. То
же, что полевой казак. Полевой слу-
жит до сорока лет, потом три го-
да подводы гонят. Р.Урал, 1976.
о П о л е в о й разряд. Особое подраз-
деление, группа военнообязанных ка-
заков. В полевом разряде служили
IS лет и казак должен был дер-
жать лошадь и все обмундированье.
Р.Урал, 1907. [Малеча].

8. В названиях растений, о По-
левой анист. Растение Carura carvi
L., сем. зонтичных; тмин обыкновен-
ный. Твер., Анненков, о Астра по-
л е в а я , а) Растение Knautia atvensis
Coult., сем. ворсенковых; коростав-
ник полевой. Волог., Моск., Ан-
ненков, б) Растение Chrysanthemum
leucanthemum L., сем. сложноцвет-
ных; нивяник обыкновенный, по-
повннк. Олон., Анненков, о По-
левбй багульник. Растение Су lisas
beflorus Led., сем. бобовых; ракитник
русский. Сжб., Анненков, о Бабай-
бак п о л е в б й . Растение Agrimonia
L., сем. розоцветных; репейничек
аптечный. Курск., Анненков. «По-
левые барашки. Растение Veronica
spicata L.', сем. норичниковых; веро-
ника колосистая, Нижегор., Аннен-
ков, о Бархатки п о л е в ы е . Расте-
ние Spiraea filipendula L., сем. ро-
зоцветных; лабазник шестилепест-
ный. Уфим., Анненков, о П олевой
будяк. Растение Carlina vulgaris
L., сем. сложноцветных; кояючяик
обыкновенный. Ннжегор., Аннен-
ков, о П о л е в б й василек, а) Ра-
стение Veronica prostrata L., сем.
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норичниковых; вероника простер-
та*. Курск., Анненков, б) Растение
Epilobium angustifolinm L., сем. она-
гровых; кипрей узколистный, Иван-
чай. Казан., Аннеков. в) Растение
Salvia pratensis L., сем. губоцветных;
шалфей луговой. Полевой василек
красило цветет малиновым, в вору
растет метелочкой, листики ву-
зимькаи, продолвоватемькаи. Дон.,
1975. о Полевые веники. Растение
Artemisia campestris L., сем. сложно-
цветных; полынь полевая. Ворон.,
Анненков, о Гвоздика полевбя. Ра-
стение Lychnis chaludonica L., сем.
гвоздичных; лихнис, татарское мы-
ло. Ворон., Анненков, о Полевбй
горох, а) Растение Viciz cracca L.,
сеМ. бобовых; горошек мышиный.
В б. части России, Анненков,
б) Растение Lathyrus pranensis L.,
сем. бобовых; чина луговая. Поле-
вой горох это, желтым цветет.
Асин., Зырян. Том., 1964. в) Ра-
стение Lathyrus gmelini Frisch., йен.
бобовых; чина гмелина. Асин., Крив.
Тон., 1975. о Горошек полевой,
а) Растение Lathyrus pratensis L.,
сем. бобовых; чина луговая. «В раз-
ных местах», Анненков, б) Растение
Otobos vernus L., сем. бобовых; со-
чевичник весенний. Петерб., Ан-
ненков, в) Растение Vicia cracca L.,
сем. бобовых; горошек мышиный. В
большей части России. Анненков,
ф Горчица полевая, а) Растение
Sisymbrium Sophia L., сем. кресто-
цветных; дескурения сорьи. Вят.,
Анненков, б) Растение Chelidonium
majus L., сем. маковых; чистотел
большой. Ворон., Анненков, о П о-
левой гриб. Вид груздя, расту-
щего в степи. Куйбыш. Новоснб.,
1978. о П о л е в б й грыжник. Ра-
стение Valetiana officinalis L., сем.
валериановых; валериана лосняща-
яся. Тамб., Калуж., Анненков.
Смол, о Дикая п о л е в а я зоря. Ра-
стение Angelia sylvestris L., сем. зон-
тичных; дудник лесной. Ряз., Ка-
луж., Ворон., Анненков, о Дубров-

ка полевая. Растение Potentilla
intermedia L., сем. резанных; лапчат-
ка средняя. Пек., Анненков, о Ду-
шица полевая. Растение Origanum
vulgaris L., сем. губоцветных; ду-
шица обыкновенная. Полевая души-
ца, никто не берет. Яшк. Кемер.,
1964. о Полевая елка. Растение
Eguisetum sylvaticum L., сем. хвоще-
вых; хвощ лесной. Влад., Аннен-
ков, о Брань полевая. Растение
Alchemilla sibirica L., сем. розово-
цветных; манжетка сибирская. Ше-
гар. Том., 1964. о Полевбй жас-
мин, а) Растение Saponaria officinalis
L., сем. сложноцветных; мыльнян-
ка аптечная. Ворон., Анненков, б)
Растение 'Platanthera bifolia Rich.,
сем. орхидных; любка двулистная.
Нерехт. Костром., 1853. Калуж.,
Смол, о Полевбй зверобой. Ра-
стение Scutellaria galericulata L., сем.
губоцветных; шлемник колпаконос-
ный. Вят., Анненков, о П о л е в а я
нкотница. а) Растение Corrigiola bit-
toralis L., сем. гречишных; коррнгио-
ля береговая. Вят., 1892. б) Расте-
ние Alyssum camprestre L., сем. крес-
тоцветных; бурачок полевой. Вят.,
1892. о Капуста п о л е в а я . Расте-
ние рапс. Бурнашев. о Кашка по-
л е в а я . Растение Helychrisum аге-
nazium DC., сем. сложноцветных;
цмнн песчаный. Пек., Анненков, о
Полевые колокольчики. Растение
Anemone sylvestris L., сем. лютико-
вых; ветриница лесная. Ворон., Ан-
ненков, о Куча п о л е в а я . Растение
Luncus communis L., сем. ситнико-
вых; ситник обыкновенный. Ворон.,
Анненков, о Кудрявей п о л е в о й .
Растение Pimpinella saxifraga L., сем.
зонтичных; бедренец-камнеломка.
О л он., Анненков, о Лапушничек
полевой. Растение Tussilago far-
fara L., сем. сложноцветных; мать-
и-мачеха обыкновенная. Костром.,
Анненков, о П о л е в а я лебеда. Ра-
стение Chenopodium album Magn.,
сем. маревых; марь белая. Пек., АН-
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венков. «Полевбй лен. а) Растение
Linum perenae L., сем. льновых; лен
многолетний. Ворон., Анненков, б)
Растение Linaria vulgaris Mill., сем.
норичниковых; льнянка обыкновен-
ная. Прнаргунье, Анненков. « П о -
левбй лук. а) Растение Allium angn-
losum L., сем. лилейных; лук углова-
тый. Уфнм., Анненков, б) Растение
Allinm lineare L., сем. лилейных; лук
лилейный. Полевой лук • Петровке
рос по болотам. Крив. Тон., Юр-
гин. Кемер., 1975. « Полевой ме-
дуничиик. Растение Phlomi» tuberosa
L., сем. губоцветных; эопннк клубе-
носный. Ворон., Анненков. « П о -
левая морква. Растение Libanotis
vulgaris., сем. зонтичных; порезник
обыкновенный [?]. Курск., Аннен-
ков. « Морковь полевая. Растение
Cmidium venosum. сем. зонтичных;
жнгунец сомнительный. Уфнм., Ан-
ненков. « П о л е в б й мурог. Растение
Linaria vulgaris Mill., сем. норични-
ковых; лонянка обыкновенная. Во-
рон., Анненков. « П о л е в а я мята.
Растение Stachys palustris L., сем.
губоцветных; чистец болотный. Во-
лог., Анненков. « П о л е в а я неза-
будка. Растение Galium boreale L.,
сем. мареновых; подмаренник север-
ный. Юргин. Кемер., 1964. о По-
л е в а я овсянка. Растение Falcaria
rivini Host., сем. зонтичных; резак
обыкновенный. Сарат., Анненков.
« П о л е в б й осот. Растение Cirsium
heterophyllum All., сем. сложноцвет-
ных; бодяк разнолистный. А это
дикий, полевой осот. Асин. Том.,
1964. « П о л е в а я осочка. Расте-
ние Deschampsia caespitosa P.B., сем.
злаков; луговик дернистый, щучка.
Яросл., Анненков. « Персик по-
л е в о й Растение Amygalalis папа
L., сем. розоцветных, миндаль низ-
кий, бобовник. Симб., Таив., Во-
рон., Анненков.« Перчик п о л е в о й .
Растение Lathyrus pratensis L., сем.
бобовых; чина луговая. Том., 1964.
« Полынь п о л е в а я Растение А г-

temisia absin thium L., сем. слож-
ноцветных; полынь горькая. Ни-
жегор., Перм., Анненков. « По-
левбй просвирняк. Растение Lava-
tera thuringiaca L., сем. мальвовых;
хатьма тюрингенская, собачья ро-
жа. Вят., Сара*., Ворон., Аннен-
ков. « Пупавка полевая. Растение
Chrysanthemum leucanthemum L.,
сем. сложноцветных; нивяник обык-
новенный, поповник. Тул., Аннен-
ков. « Полевбй пух. а) Растение
Tragopogon oriental» L., сем. слож-
ноцветных; козлобородник восточ-
ный. Моск., Анненков, б) Растение
Erigeron canadensie L., сем. сложно-
цветных; мелколепестник канадский.
Влад., Анненков. « Полевбй пу-
шок. Растение geum strictum Ait.,
сем. розоцветных; гравилат прямой.
Ворон., Анненков. « Роман по-
ле в 6 и. Растение Chrisanthemum
leucanthemum L., сем. сложноцвет-
ных; нивяник обыкновенный, попов-
ник. Юго-san., Анненков. « По-
левая ромаика. Растение Pyreth-
rum corumbosum Will d., сем. слож-
ноцветных; пиретрум щитконосный.
Астрах., Сарат., Таврим., Ан-
ненков. « П о л е в а я ромашка. Ра-
стение Matricaria inodora L., сем.
сложноцветных; ромашка непахучая.
Ннжегор., Анненков. « Сарана по-
л е в а я . Растение Lilium tenuifolium
Fisch., сем. лилейных; лилия [вид?].
Сиб., Анненков. « П о л е в а я сель-
дерея. Растение Bupleurum aureum
Fisch., сем. зонтичных; володуш-
ка золотистая. Уфнм., Анненков.
« Полевое семя. Растение Veronica
latifolia auct., сем. норичниковых;
вероника широколистная. Ворон.,
Анненков. « П о л е в а я сера. Ра-
стение Dianthus cleltoicles L., сем.
гвоздичных; гвоздика-травянка. На-
рвешь полевой серы, а потом же-
вать. Соль-Илец. Чкал., 1955. «
П о л е в б й серпий. Растение Ade-
nophora liliifolia Led., сем. колоколь-
чиковых; бубенчики лилпелистные
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Ворон., Анненков, о Полевая си-
нел ь. Растение Veronica latifolia L.,
сем. норичниковых; вероника ши-
роколистна!. Уфнм., Анненков,
о Полевбй султанчик. Растение
Poligonum bistorta L., сем. гречиш-
ных; горец змеиный. Уфвш., Аннен-
ков. «Полевбй укроп, а) Растение
Cenolophium Fucheri Koch., сем. зон-
тичных; пустореберннк. Влад., Са-
рат., Ворон., Анненков, б) Расте-
няе анис. Анис-от-полевоЛ укроп на-
зываем. Сухолож. Свердл., 1986. б)
Растение Adonis vernalis L., сем. лю-
тиковых; адонис весенний, горицвет.
Воров., Анненков, о Полевая фн-
алочка. Растение Geranium pratenae
L., сем. гераниевых; герань луго-
вая. Синим свету т, да это полевые
фимлочкч. Верхнекет. Том., 1964.
о Полевбй хлеб. Рожь [?]. Соль-
выч. Волог., 1877. о Полевбй хме-
лек. Растение [какое?]. Полевой хме-
лек похож на правждливый хмель,
только мельчей. Хмелек топют и
обдают им детей. Хмельком поку-
пай дитенка — скорей рость бу-
дет. Смол. Смол., 1890. о Хмель
п о л е в о й , а) Растение Tri folium
agrarium L., сем. бобовых; клевер по-
левой, хмелек шуршащий. Моск.,
Ворон, н др., Анненков, б) Растение
Trifoluim spadicenm L., сем. бобовых;
клевер каштановый, клевер-хмелек.
Перм., Волог., Анненков, в) Ра-
стение Trollius europaeus L., сем. лю-
тиковых; купальница европейская.
Помор., Арх., Анненков, г) Ра-
стение [какое?]. Сольвыч. Волог.,
1877. Полевой хмель желтыми цве-
точками трава, Светочки шашеч-
ками, он лечит желтуху. Моск.,
1968. о П о л е в б й белый цвет. Ра-
стение Matricaria inodora L., сем.
сложноцветных; ромашка непахучая.
Костром., Анненков, о Цвет по-
л е в о й , а) Растение Echium rubrum
L., сем бурачниковых; синяк крас-
ный. Тамб., Анненков, б) Растение
Lin aria angustifolia L., сем. норични-
ковых, льнянка длиннолистная. Са-

рат., Анненков. «Полевбй чай. а)
Растение Linaria vnlgaris Mill., сем.
норичниковых; льнянка обыкновен-
ная. Влад., Анненков, б) Растение
Potentilla viscou Don., сем. розо-
цветных; ланчатка клейкая. Воет.
Снб., Анненков, в) Растение яа-
баэинк [?]. Полевой чай в низких
местах растет. Юргин. Кемвр.,
1964. о Череда полевая. Растение
Echinospennum lappnla Lehm., сем.
бурачниковых; липучка ежовая. Са-
рат., Анненков, о Чертополох по-
левбй. Растение Delphinium datum
L., сем. лютиковых; живокость вы-
сокая, царь-зелье. Олои., Анненков.
« Полевбй чеснок, а) Растение
AUium rotnndum L., сем. лилейных;
лук круглый. Ворон., Анненков, б)
Растение Allium shoenopraeum L.,
сем. лилейных; лук скорода, лук ре-
занец. Юргин. Кемер., 1964. в) Ра-
стение Teucrium polium L., сем. гу-
боцветных; дубровник беловойлоч-
ный. «Противоскорбутное». Курск.,
1898. г) Растение Thlaspi arvense L.,
сем. крестоцветных; ярутка поле-
вая. Юргин. Кемер., 1964. д) Ра-
стение дикий чеснок. И сказала она
моему Павлюку: — Ты не вытрыва-
ешь, а коли поможет — поможет,
не поможет табе полевой чеснок.
Смол., 1914. е) Растение [какое?].
«Его топят и пьют, если в серед-
ке болит (от нутряных болезней)».
Смол. Смол., 1890. о П о л е в б й
шалфей, а) Растение Heiychrisum
arenarium DC., сем. сложноцветных;
цмин песчаный. Пек., Анненков,
б) Растение Thalictrum flavum L.,
сеМ. лютиковых; василисник жел-
тый. Уфим., Анненков, в) Расте-
ние Veronica spicata L., сем. норич-
никовых; вероника колосистая, Ан-
дреев крест. Сарат., Анненков, г)
Растение Epilibium augustifolium L.,
сем. онагровых; кипрей узколист-
ный; иван-чай. Моск., Анненков.
д) Растение Betomica vulgaris L.,
сем. губоцветных; буквица аптечная.
Вят., Анненков, о П о л е в ы е шап-
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кн. Растение Anthemis tinctoria L.,
сем. сложноцветных; пупавка кра-
сильная. Казан., Анненков. « Ша-
фран полевой. Растение Anthemis
tinctori» L., сем. сложноцветный; пу-
павка красильная. Вят., Анненков.
« Полевой шиворник. Растение

. Prumus chamaecerasus L., сем. ро-
зоцветных; вишня степная. Пенз.,
Анненков. « Щавель полевой. Ра-
стение Rumer acetosa L., сем. гре-
чишных; щавель кислый. «В рази,
губ.» Анненков. « П о л е в а я щучка.
Растение A per a spicaventi L., сем.
маковых; метлица обыкновенная,

, Бурнашев.
9. В названиях птиц. « По-

левой барин. Птица бекас. Холм.
"Пек., 1904-1918. « П о л е в а я копа-
духа. Самка глухаря. Горно-Алт.,
1964. « П о л е в о й косач. Тетерев.
Арх., 1885.0 П о л е в о й курахтан-
Иик. Птица сивка, ржанка. Оренб.,
Менэбир. « П о л е в а я курица. Те-
терев. Полевая курица питается бе-
резовой почкой. Верхнелен., 1965.
Полеву курицу еще тетерей зовут.
Свердл. « П о л е в о й петушок, а)
Птица щеголь. Павла. Екатерине.,
Меизбир. б) Птица сивка, ржанка.
Олон., Мензбир. « П о л е в о й ря-

*бок. а) Птица сивка, ржанка. Новг.,
Мензбир. б) Серая куропатка. Чере-
пов. Новг., 1926. « Полевой ряб-
чик. Серая куропатка. Сиб., Перм.,
Мензбир. « П о л е в а я сивка. Птица
сивка, ржанка. Петерб., Мензбир.
« П о л е в о й тетерев. Тетерев. Ка-
дник. Волог., 1866. Арх. « Чирок
п о л е в о й . Чирок-свистунок. Ка-
зан., Мензбир. « П о л е в о й юрок.
Коноплянка. Трубч. Брян., 1937.

10. П о л е в о й таракан Жук [ка-
кой?]. «Коричневый, с отливом ис-
красна, живет в поле». Метин.
Новг., Стрргова, 1955.

1. Полевок, м. Яйцо, снесенное без
скорлупы. Ряз. Ряз., 1960.

2. Полевок, м. Недозрелое ябло-
ко Ела-ела полевки, оскомину наби-

ла. Брян., 1970.
Полевскнй, ая, ое н полевекби,

ая, бе. 1. Полевскбй. Произра-
стающий иди живущий в поле, поле-
вой. Мышь бывает домовой и полев-
ской. Щуган. Курган., 1967. Ого-
родно сено, не полевское. Принес по-
левской картошки. Сверял. Ново-
сив. || Дикорастущий. Нарвешь лук
полевекби, его и ели, н чеснок есть
полевской. Венгер. Новосиб., 1978.
Свердл. || Связанный с работами
в поле. Городским трудно на полев-
ских работах. Нижнетагил. Свер-
ял., 1983.

2. П о л у в е к не ворота. Ворота
в изгороди, окружающей деревню.
Сев.-Турии. Сверял., 1983.

3. Дикий, не прирученный (о пти-
цах, животных). В болотах чирки,
журавли, гуси полевские. Талицк.,
Сухолож. Сверял., 1983.

Полеву'ха, ж. 1. Тетерка. Арх.,
Волог., 1890-1893.

2. О козе, которая убегает за изго-
родь в поле. Коза была у менм тика
полевуха: все в полм за огороду ска-
чет, бывало. Пннеж. Арх., 1971.

Полевушка, ж. Тетерка. Кадн.
Волог., 1854.

Полевпр, ср. Ласк. Поле, полюш-
ко. Ваш Машу поджидает, Пока
с полевца пойдет. Калу ж., Елеон-
ская.

Полёвюнк, м. Полевой сторож.
Новг., Твер., Даль. Р.Урал.

Полевщина, ж. 1. Поле. Вельск.
Смол., Копаневич. На полевщи-
не беляк не живет. Смол. ||
П о я ё в щ н н а , совир. Находящие-
ся вместе массивы полей. Калуж.,
1972. || Поляна. Ряз., Даль [3-е изд.].

2 Участок степи, отведенный под
пастбище для прогоняемых гуртов
скота. Бобр. Ворон., 1849. Ворон.,
Астрах., Дон., Моск. Для вы-
паса скота в течение лета нуж-
но довольно порядочную полевщину
Р.Урал.

3. Плата за аренду пастбища.
Астрах., Ворон., Даль.
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Половый, ая,ое. Полевой. Поле-
ва земля — гостя (пословица). Кар-
гоп. Олон., 1885-1899.

Полег, м. 1. Время, когда ложатся
спать. Разговор был до самого поле-
га. Петров. Сарат., 1959.

2. Угощать, кормить и т.п. до

нолёгу . Накормить гостей до пол-
ного насыщения. «На друга! день
свадьбы., угощают отца невесты и
его родию до полегу». Ардат. Няже-
гор., Архив РГО, 1850.

Полета, ж. Постепенное облегче-
ние. Жиздр. Калуж., 1928.

Полета, ж. Прибитый к земле, по-
легший хлеб, леи. Урожай-то был
хороший, да много полеги было.
Моск., 1968.

Полегать, несов.; полечь, сое.
1. Сое. Лечь, улечься. Я разделся и
спать полег. Каргоп. Арх., 1971.

2. Сое. Закрыть, заволочь (о ту-
чах, облаках). Хмара полегла. Ир-
ку т., 1971.

3. Ослабевать, утихать (о ветре).
Ветер полегает. Смол., 1914.

4. Спадать, уменьшаться (об опу-
холи). Нарыв полегает. Смол.,
1914.

5. Сое. Перестать болеть (о ноге,
руке и т.п.). Нога., полегла. Голова-
то твоя полегла или болит еще?
Моск., 1968.

Полегать, сов. 1. Взвесить на ру-
ке, определить приблизительный вес
чего-л. Порх. Пек., 1911. Пек.

2. П о л е г а т ь иавздым. Поднять.
Полегай-ка на вздым, может, и не
донесем. Болотов. Новг., 1968.

Полегатъся, сое. Побежать [?].
Пинеж. Арх., 1964.

Полетать, несов. Пинать но-
гой, лягать время от времени. А ще
начал костью он полегивать (были-
на). Петрозав. КАССР, 1951.

Полегка, парен. Налегке. Яи гру-
зов, да и людей, не возил, больше
полегка ездил. Тогучнн. Новосиб.,
1978.

По-легкому, нареч. Легко, безза-
ботно, безбедно. Прожила жизнь по-
легкому. Дмитряш. Ворон., 1952.

Полетов*, ж. Казакин из белого
холста, который надевают во время
сенокоса. Вельск. Смол., 1914.

Полетбхоньку и полегбховько,
нареч. Не спеша, полегонечку. •= П о-
легбхоньку . Даль. Ворон., Собо-
левский. Р. Урал. <=>Полег6хонь'
ко. Уж и что же ты, реченька,
Потихо бежишь, полегохонько. Ско-
пин. Ржз., 1892.

Полегбше, сравн.ст.нареч. По-
легче. Пушк. Пек., 1952. Возьми
это беремя, оно полегоше. Пек.
Латв.ССР.

Полегбшеньку и полегбшенько,
нареч. Полегонечку. Веют ветруш-
ки сегодня полегошеньку. Север.,
Барсов. Олон. ° Полегбшенько.
Ступает старый полееашенько.
Пудож., Повен. Олон., Гняьфер-
динг. Полегошенько, соловьюшко,
свищи. КАССР. Новг.

Полегбшеть, сое. Стать легче.
Наша машина полееошела [пассажи-
ры сошли] и пошла скорей. Невельск.
Пек., 1978.

Полегчать, несов. и сое. Кастри-
ровать. ° Несов. Латв.ССР, 1964.
° Сов. Дон., 1975.

Полегченне, ср. Облегчение. Ка-
сторка — большое полегчение.
Ельн. Смол., 1914. Новосиб. Мне
теперь уж полегчение есть: дочка
выросла. Латв. ССР, Лит. ССР,
Эст. ССР. || Льгота. Он в войну
пострадал, так ему полегчение сде-
лали. Лит. ССР, 1960. Ты инвалид-
ка и могишь полегченье получить.
Латв. ССР, Эст. ССР.

Полегчёть, сое. 1. Безл. То же,
что полегчить (в 1-м знач.). Зап.
Брян., 1957. <=> П о л е г ч ё т ь . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. ° П о л е г -
ч ё т ь . Я уж и лекарства бросила
пить, полегчело, а блюду. Ряз. Ряз.,
1960. Брян.

2. П о л е г ч ё т ь . То же, что полег-
чить (во 2-м знач.). Пек., Осташк.



Полезшие 55

Твер., 1855.
Полёгчять, сол. 1. Безл. Стать

егче (об улучшении самочувствия,
j настроения). Пек., Осташк. Твер.,
11855. Моск. Смол. Воров., р.
[Урал. Аэерб. ССР. Слов. Акад.
|1960. [устар. и обл.].

2. Ослабеть (о морозе). Пек., Ос-
гашк. Твер., 1855. ° Безл. На дво-

Шяе полегчило: пошел отлив, Смол.,
BW4.

Полегчжть, сов. Кастрировать,
лов. Акад. 1847. Р«з. Ряз., 1960.

*Полегчитъ бычков. Р.Урал.
Полегчжться, сов. Раздеться. По-

егчись, батька. Духовиш. Смол.,

Полегшать, сое., безл. Стать
гче кому-л. (об улучшении само-

|гвствня, настроения). Полегшало
бабушке, резке стала дыхать. Ка-
«ир. Моск., 1946. Пока не полег-

I шало, ходить почти не мог. Забай-
| Стать лучше кому-л. (о со-

< стоянии хозяйства). Парень с солдат
|, вернулся, в хозяйстве сразу полег-

шало. Забайкал., 1980.
Полёгшвгть, сов., безл. Стать

t легче (об улучшении самочувствия,
•астроения). Больному полегшило.
,мол., 1914.

Полёда, ж. Ледостав на реке, озе-
и т.п. Переясл.-ЗалессК. В л ад.,

1923.
Полёднжчать, несов. Заниматься

педным ловом рыбы. Даль. Ко-
ле. Новосиб., 1970.
Поледянннх, м. Лес, заготовляе-

мый зимой. Зимой возили поледянни-
\i. Лес замерзнет, так поледянник.

|Пинеж. Арх., 1974.
Полежалое, ср. Хранившийся
ерх установленного срока багаж,

Iтовар и т.п. Волж., Островский. За
I Полежалое мы ничего не возьмем.
> Костром. Влад.. Калуж. У меня
за ссуду отдельная плата, за поле-
жалое — отдельная. Пек. За поле-
жалое заплатил рупь сорок. Сиб.

Полежанье, ср. 1. Лежанье. За по-
лежаньем посиденья нету. Смол.,
1890.

2. Хранение багажа, товара и
т.п. Платить за полежанье. Волж.,
Островский.

Полежаться, сов. Полежать. Дай-
ка л полежусь! Боях. Орл., Кондра-
тьева. Коленька, ты полежись один.
Весьегои. Кален.,/1936.

Полежим, ая, ое. Прибитый к
земле, полеглый (о растениях). По-
лежий хлеб. Албаэ. Амур., 1971.

Полежвтть, сов. Положить. Бре-
вушечка такая полежана межи кли-
ньев. Лек., 1968.

Полежка, ж. Место в море, где
поставлена рыболовная снасть —
ярус. Арх., 1910. Север.

Полёжлжвый, ая, ое. Выну-
жденный или любящий подолгу или
часто лежать в постели. А Синька.,
полежлива, Часто лежит она хво-
рает. Пудож. Олон., Гильфердннг.

Полежуха, ж. Прибитый к земле,
полегший хлеб, лен. Полежухой зо-
вут хлеб и лен, когда его повалит.
Моск., 1968.

Полезать, несов. 1. Входить куда-
л. — Дома ли хозяин? — Полезай сю-
ды! Ярен. Волог., 1822. Полезай в
избу-то! Сестра., полезет в избу —
испужается: грязно. Перм.

2. Двигаться по направлению к
кому-, чём-л. Кирилловна, полезай к
столу чай пить/Пинеж. Арх., 1977.

Полёзгать, сов. Поговорить, по-
болтать. Медвежьегор. КАССР,
1960-1970.

Полёэевать [?], несов. Влезать,
залезать куда-л. Сундук большой,
ты полезевай в него. Кирилл.
Новг., Соколовы.

Полеэжнть, сов. Покрутиться,
повертеться. Она полезжила, полез-
жила, видит, что не понимает ни-
чего, так плюнула. Белозер. Новг.,
Соколовы.

Полезнтельно, нареч. Полезно.
Луж. Петерб., 1871.

Полёзненный, ая, ое. Полезный.
Он ядовитый и полезненный. Ирбит.
Перм., 1983.

Полёзншк, м. Лестница. По полез-
нику на чердак лазаем. Моск., 1968.



Полезно

Полезно, нареч. Приятно. Пореч.
Смол., 1914.

Полезвупош, ая, ое» Очень по-
лезный. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полезть, со», 1. Полезть на
что-л. Одновременно н всем сразу
взяться за что-л. Сеют помногу, а
молотят помалу: на клевер полезли.
Твер. Тавр., 1910.

2. Пойти (о дыме, паре н т.д.).
Вдруг., из-под травы дымок полез.
Самовар скипит, как полезет пар.
Пняеж. Арх., 1964.

3. П олёзло на что-л., безл. Пере-
шло за какне-л. пределы, перевалило
(о времени). Лежали месяц, на вто-
рой полезло. Пннеж. Арх., 1975.

~ Полезть в кучу. Начать го-
ворить вздор, чепуху. Заговаривает-
ся у них.старик; говорит, говорит
в дело, а потом в кучу полезет.
Р.Урал, 1976. Полезть на харло.
См. Харло.

Паленка, ж. Деревянное корыт-
це для провеивания зерна. Любыт.
Новг., 1968.

Полекарнть, сов. Полечить.
Даль. Сверял., 1971.

Полекуша, м. и ж. Неусидчивый
ребенок, непоседа. Ср.Урал, 1963.

Полелёюшка, ж. Эпитет реки.
Уж ты речушка, ты, Волжануш-
ка, Ты Волжанушка — полелеюш-
ка... Полей, полелей круты бережки
(песня). Ворон., 1964.

Полелеять, сое. 1. Плескаться,
волноваться некоторое время (о во-
де). Полелей, Волга-река, Авось те-
бе, Волга-река, да немножко леле-
ять (песня). Белг. Курск., 1888.

2. Бурно потечь (о водных пото-
ках). Ключи потекут — вот поле-
леяли как! Ряз. Ряз., 1960.

Полелёяться, сов. Понежиться.
Ворон., 1964.

Полемешнть, сов. 1. Посеменить,
поковылять. Пинеж. Арх., 1960.
Ярое л., Горьк.

2. Пойти торопливо, поспешно.
Куды полемешила? Пинеж. Арх.,
1961. || Побежать. Я опустил., хро-

мого птенца, да., как полемешил.
Урен. Горьк., 1970.

Пол4мзнть, сое. Поговорить, по-
болтать. Медвежьегор. К АССР,
1960.

Полекка. См. 1. Пал ем к а.
1.. Полена, ж. Сук, палка. Я спу-

жалась.., выломила хорошую полену
и иду. Невьян. Пек., 1978.

2. Полена, ж. Поляна. Ехали
они, ехали и приехали на полену.
Р.Урал, 1976.

Поленек, сравн.ст.прил. Лени-
вее. Тут поэавистней народ, а там
поленей. Ряэ. Ряз., 1960.

Поясненье, ср., собир. Поленья.
Надо., распилить (дрова) на полене-
нье. Весьегон. Калин., 1936.

Поленнмпься, сое. Полениться.
Я., тигров в цирке видел, один тигр
поленивился, не стал делать. Ннж-
несергнн. Свердл., 1983.

Полеянк, м. Тетерев. Даль. Кадн.
Волог., 1892.

Полёшшка, ж. Поленница; не-
большая поленница. Перм., 1856.
Свердл., Волог. Носи дрова и
складывай в поленинку. Моск.

Полённть, несов. 1. Рубить, пи-
лить (бревно) п раскалывать на по-
ленья. Шенк. Арх., 1852. Волог.
Дрова., полепим летом к зиме. Пу-
дож. КАССР. Левннгр., Новг.,
Калуж.

2. Укладывать дрова в поленницу.
Холмог. Арх., 1961. Арх.

1. Поленика, ж. Ловушка на
дичь в виде петли из конского во-
лоса. Верхнекет. Том., 1964. — Ср.
П л е н я ц а , П л ё н к а .

2. Поленика, м. и ж. 1. Богатырь
(мужчина или женщина) в были-
нах, песнях, сказках. Этимод. слов.
Преображенского [былин.]. Север.,
1921. Слов. Акад. 1960. [народно-
поэт.]. Поленица на коне как сейма
гора. Петрозав. О л он., Рыбников.
Арх., Былины Печоры н Зим-
него Берега, Волог., Пек. ° По-
лей и ца. м. Холм. Пек., 1902-1904.

П о л е н и ц а . ж. Я возьму себе ведь
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ноленнцу преудалую, Я ли ту возьму
Настасью Королевнчну. БелоМор.,
Марков. Печор., Зимний .Берег.
°Поленица, ж. Посмотрел в сто-
ронку западну. Увидел, едет там
поленица преудалая. Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега, 1961. —
Ср. П а л е н и н а . П о л я и я ц а .

2. Собир. Ватага удалых воль-
ных людей, наездников. Сиб., Даль.
= > П о л ё н н ц а . Иркут., 1852. = По-
л е я я ц а. Собирались князья, бояры,
Сильные могучие богатыри И лея
поленица удалая. Сиб., Киреевский.

<= П о л е н и ц а . Южн. Сиб., 1848. Ц
П о л е в и ц а , ж. Разбойница. Белен
мор., Марков.

Полёиичать, несов. 1. П о л е н й -
Р, ч а т ь . Охотиться в поле. Да ушел-

то мой милый брат По полям поле-
ничать. Волог., 1902.

2. Разъезжать верхом (разбойни-
чать). Сиб., Даль, а П о л е н и ч а т ь .
Южн. Сиб., 1848. Иркут.

Поленнческин, ая, ое. Относя-
щийся к 2. Поленица (в 1-м знач.),
богатырский. Каки делали подви-
ги богатырские, Каки съезды по-
ленйчески. Белое море, 1935.

К/ Поленнчнща, ж. Увелич. к 2.
Поленица (в 1-м знач.). Проехала по-
леничища удалая. Конь под нею как
сильна гора. Петрозав. О л он., Рыб-
ников.

Полёнкчный, ая, ое. Распилен-
ный и расколотый на поленья. Дрова
полемичные. Параб. Том., 1964.

Поленко, ср. Уничиж. Поле.
Шенк. Арх., 1852.

Полепите, м. I. Лес, идущий на
дрова. Кадн. Волог., 1858. Полен-
ник секут весной в лесу. Арх. По-
ленник на дрова берем. Свердл.

2. Поленница. Дрова испиленные
f, в поленник сложишь. Сузун. Ново-
' сиб., 1965.

3. О человеке высокого роста.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

4. О глупом, тупом человеке.
Пек., Осташк. Твер.. 1855.

Политик, м. Тетерев-косач. Во-
жегод. Волог., 1981.

Поленница, ж. 1. Кладка дров,
равная сажени. Слов. Акад. 1822.
Вит., 1907. Ц Мера дров, равная са-
жени. Вят., 1907. Волог. Влад. ||
Несколько саженей дров. Барнаул.
Том., 1851. Ц Собир. Дрова, поле-
нья. Моск. Моск., 1910. Если чурку
расколют на мелкие, то поленница.
Арх.

2. Сарай для дров. Похвистн.
Куибыш., 1947.

3. Место, где колют дрова. Жиздр.
К&луж., 1928. Калуж.

4. Место за печной трубой и стен-
кой иэбы, куда складывают дрова.
Старорус. Новг., 1911.

5. Дорога, по которой ездят в лес
за дровами. Шенк. Арх., 1852.

6. Рыба, сложенная правильными
высокими рядами. Рыбы поленницы
навалило. Арх., Шейв. Рыбу полен-
ницей наклали. Сложил на воз по-
ленницу севрюг. Р.Урал.

7. О человеке высокого роста.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

8. О глупом, туном человеке.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

Лолённый, ая, ое. 1. Состоящий
из поленьев (о дровах). Слов. Акад.
1847. У меня дрова хорошие полен-
ны. Пннеж. Арх., 1960.

2. Дураковатый. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Полено, ср. 1. Палка. Я тебя по-
леной выхожу! Р.Урал., 1976.

2. Било цепа. Волхов. Леииигр.,
1967.'

3. П о л е н о коворять. Детская
игра, разновидность игры в рюш-
ки. Петрозав., Заонеж. Олон., 1885-
1898,

4. О глупом, тупом человеке. Не
человек, а полено. Смол, о П олёио
дров. О глупом человеке. Омск.,
1972.

Полёновина, ж. 1. Небольшое по-
лено. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. М. и ж. О человеке высокого ро-
ста. Пек., Осташк. Твер., 1855.
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3. М. • ж. О глупом, тупом чело-
веке. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полеясхвй, ая, ое. Богатыр-
ский. Али ты поляк есть, поленский
сын? Али ты полсница удалая? Вы-
тегор. Олов., Рыбников.

Поленуть, сое. Полететь. Смол.,
1914.

Полёнь [род?]. Травянистое ра-
стение. Галич. Костром., Ласточ-
кин, 1897.

Полёнье, ср., собир. Поленья.
Олов., 1950. Яико и Люська тащат
поленье. Арх.

Полёньнае, ср. Поленница. Ми-
лый Коля дрова колет, Я в поле-
кьица кладу... (частушка). Волж.,
1937.

Пбленько, ср. Ласк. Поле, по-
люшко. В'обращении. Бдет дружно
в поле, Где спрашивает про любовь:
— Какова есть, поленько, Какова в
свете любовь? (свадебн. песня). Ме-
щов. Калуж., 1864.

Поленика, ж. Большое полено;
толстая палка. С уд ж. Курск., 1915.

Полёшшкыж, ая, ое. Расколо-
тый на поленья (о дровах). Дрова бы-
вают поленянные и костровые. Во-
хом. Волог., 1939.

Полепать, сов. 1. Пошлепать
кого-л., надавать шлепков. Матка
трошку дитенка полепала. Смол.,
1914.

2. Поболтать, поговорить. Вече-
ром полепали с мамой. Октябр. Ко-
стром., 1970.

1. Полепетать, сов. Поболтать,
посудачить. Когда свободно время,
дак сядем с ими полепетать. Мед-
вежьегор. КАССР, 1960.

2. Полепетать, сов. Быстро побе-
жать. Осташк. Калин., 1946. Око не
оглянулась как полепетала. Чай, в
город! Калин.

Полёпеть, сов. Стать лучше,
красивее. Одежда нынче полепела.
Брян., 1968.

Полепить, сое. Начать падать
крупными хлопьями -{о снеге). Снег
полепил. Холмог Арх., 1961 Уж

когда бурам полепил хороший, поко-
чевали мы домой из степи. Р.Урал,
Курсж.

Полениться, сов. Подержаться,
сохраниться. Может, полепится «
еще [больной глаз]. Моск. Моск.,
1910.

Полете», ж. Наружное украше-
ние. Ведь это одма полепка, а вну-
три совсем ме то. Устюжн. Волог.,
1847.

Полепетать, сое. Поболтать, по-
судачить. Уржум. Вят., 1882.

Полепоше, сравн.ст.нареч. По-
лучше. Ток полепоше будет. Пек.,
Смол.', Копаневич.

Полёпсжть, сое. Проговориться,
проболтаться. Медвежьегор. КАС-
СР, 1960.

Полёшпить, сое. Поправиться
(после болезни). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Ти полепшила твоя
матка? Як выпила я., воды, стала
у мене ирвота, думала, что жива
не буду, потом полепшила и стала
помаленьку издоравливать. Смол.
|| Безл. Стать лучше, полегчать
кому-л. Больному полепшило. Пек.,
Смол., Копаяевич.

Пблер, м. 1. Полировка, обработ-
ка отшлифованных камней. Свер-
дл., 1936.

2. Блеск, игра ограненного камня.
Какой камню дан полер. Свердл.,
1936. о Пблер навести. Урал, Ба-
жов.

3. Тонкий порошок для полиров-
ки металлических изделий. Злато-
уст. Урал, 1936. Полером покрыл.
Урал.

Полёснть, сое. Поболтать, по-
говорить. Медвежьегор. КАССР,
1960.

Полёснца, ж. 1 Перелесок. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Калив.

2. Варенье, околесица. Пек,, Ос-
ташк. Твер., 1855.

Полеской, а я, ое. Полевой. По-
леской светок-от, а гли-ко, какой
баскомький/ Галкин. Курган., 1950.

Полескотать, сое. Сильно посту-
чать. Полескотай еще — мозка, ены
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на юроде (огороде). Зал. Брян.,
1»73»

Полеенвх, м. 1. Лесник. Шенк.
ТЕХВ. Новг., Ш2. Арх.,

" , Север., Вост. Полес-
смотрит, чтоб лес не руби-

|ли, 8<?е иедъэж, а еде отводят, так
^чтоб правильно валили. Моск. Ряз.

"Zoom. Акад. 1959. [устар. и обл.].
2. Охотинк. Олок., 1852. КАС-

СР. Яван был полесник, ушел лесо-
•ать. Арх. Север., Леявшгр., Во-
лог. Слов. Акад. 1960. {обл.]. || Гриб-
ям. Я не полесник, не хожу в лес.
Пинеж. Арх., 1965.

Полесиичать, несоа. 1. Охотить-
I.'Север., Стб., Даль. Арх.
2. Заниматься заготовкой и сбы-

[ леса. Арх., Даль.
Полеевжчек, м. Уиеньш.-ласк. к

рфолесник (во 2-м знач.). Он послал-
> полесничка все полесовать. Бе-
мор., Марков.
Полёсвпгаескай, ая, ое. Охотни-

чий. Прямор. Арх., 1939-1941.
.'.., Полесныи, м. Лесник. Вжт., 1882.
! ^Костром. Живет теперь на том
| (Кордоне полесный. Перм.
* Полесня, ж. Охота. Пудож.
|Олон., 1852. Олон. Этот Иван

;тал на полесню ходить (сказка).
1енингр. Новг., Волог.

Полесов, м. Лесник. Нанял по-
есооа. А полесов-от говорит. Ба-
IXH. Нижегор., 1901.
Полёеованье, ср. Охота. Даль,

неж. КАССР, 1933.
1. Полесовать, несов., сов.

Охотиться. Яван не полесо-
, не бил зверья и ружье про-

(сказка). Лодейноп. Ленингр.,
J928. = П о л е с о в а т ь . Арх., 1842-
|847. Мурман., Беломор., Олон.,
" iCCP, Север., Новг., Волог.,
ЗиО. Слов. Акад. 1960. [обл.]. ° П о-

ряесовать. По лесу и. Вят., 1915.

! Киров. Беломор. ° П о л е с о в а т ь .
?АрХ:., 1847. о П о л е с о в а т ь за кем-
f a . Он ушел да в лес полесовать за

птицами да за лисицами (былина).
Мурман.. 1979. ° П о л е с о в а т ь ,

сов. Слов. Акад. 1847. Что-то поле-
совать захотелось. Холмог. Арх.,
1961. Схожу к Прохору, позову по-
лесовать недельку. Волог.

2. Заниматься лесными работа-
ми (рубкой леса, заготовкой дров,
ягод и т.п.). ° Полесовать. Арх.,
1885. ° Полесбвать. Арх., 1847.
о Полесовать за грибами, ягода-
ми • т.п. Ушла княгинюшка в лес
полесовать за грибами да за волну-
хомы (былина). Мурмаи., 1979. ||
Полесовать. Заниматься заготов-
кой и сбытом леса. Арх., Даль.
* 3. Полесовать. Ходить по лесу.
Вытегор. Волог., 1978.

4. Полесовать. Быть лесником,
лесничествовать. Арх., Даль.

2. Полесовать, несов. Рвать на
части, полосовать. Осташк. Твер.,
1855.

1. Полесоввх, м. 1. Лесник. Се-
вер., Вост., Даль.

2. Леший. Каргоп. Олон., 1885-
1896.

2. Полесоввж, м. Человек, кото-
рый быстро изнашивает, рвет оде-
жду. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полёсовнвх, м. То же, что 2.
Полесовик. Пев;., Осташк. Твер.,
1855.

Полёсовнвх, м. 1. Лесник. Се-
вер., Вост., Даль.

2. Охотник. Слов. Акад. 1847.
[обл.]. Олон., Даль. Подъехали к не-
му верхами и с ружьмми два полесов-
ника (сказка). Новг.

Полесовный, м. Лесник. Опоч.
Пек., 1852. Полесовный отпустил
пять пней. Пек. Север., Вост.

Полесовой, м. Лесник. Волог.,
Грязов. Волог., 1896. ж Волог.

1. Полесовщик, м. Лесник.
а П о л ё с о в ш й к . Север., Вост.,
Даль. ° П о л е с о в щ и к . Южн.
Сиб., 1847. Том., Уфим. Полесов-
щик, лес охраняли. Брян. ° По-
л е с о в щ и к . Слов. Акад. 1847.
Арх., 1885. Волог., Смол., Во-
рон., Урал., Тобол., Новосиб.,
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Снб., Арм.ССР. Слов. Акад. 1960.
[устар. и обл.]. ° Полесовщик.
Волог., Грязов. Волог., 1896. Во-
лог., Новосяб. и Полесовшшк.
Бурашев. Калин., Верхнелеи.

2. Полесовщик, м. То же, что
2. Полёсовик. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Полеебвывать, несов. Охотиться
время от времеик., Мураш. Киров.,
1960.

1. Полесовыи, ая, ое. Лес-
ной. Полесооа дорожка. Полесова
пожня. Петрозав. Олон., 1885-1898.

2. Полесовый, м. Лесник. Се-
вер., Вост., Даль.

Полесбвье, ср. 1. Лесная сторона,
леса. Той., 1852. Снб.

2. Охота. Тнхв. Новг., 1910.
Полосочка, ж. Небольшой уча-

сток земли. А мужички копали по-
лесочки и молились. Шегдр. Том.,
1964.

Подестнвка, ж. Лесная полянка.
На палестинке разнотравье всякое.
Воров., 1973.

Полестнся, сов. Поласкаться. Не
с кем добру молодцу полестися. Се-
вер., Рыбников.

Полестить, сов. Прельстить. По-
лестил на разговоры — Полюбился
золотце (частушка). Пек., Волог.,
Конаневнч.

Полёствться, сов. Поласкать-
ся; приласкаться. ° П о л ё с т и т ь с я .
Не к кому полеститься. Заонеж.
Олон., Рыбников. Север. ° По-
леститься. Кто ласковый — по-
местится. Ряз. Ряз., 1960.

Нолестннчатъ, несов. Ябедни-
чать. Она полестничатъ-то любит.
Нюкс. Волог., 1950.

Полёстовпаас [?], м. Лесник [?].
Беслыс. Смол., 1914.

Полесчик, м. Лесник. В л ад.,
1910. Он полесчиком работает дав-
но. Ульян. Куйбыш., Пенз. Как
полесчик поймает мужика, отбе-
рет все до чистика, и упряжь от-
берет. Урал.

Полесье, ср. 1. Большой казенный

лес; длинная лесная полоса (тяну-
щаяся от Орловской до Московской
губ.). Козел. Тамб., Волхов. Оря.,
1913-1917. Оря., Тул.

2. Древесный сук. Полесья по
пять вершков. Каляэ. Твер., 18SO.

3. Охота. Олон., 1852. Север.
Полееьнце, ср., собир. Лесная

дичь. ..встретились два следошка,
И первый след бела зверя, Другой
след куночки прорыскивает. Пошли
братцы крестовые за полесьицем.
Повен. Олон., Гильфердниг.

1. Полег, м. 1. Эполет. Трубч.,
Карач., Брян., Орл., Сполохов.
ррл., 1885. Тамб. Царь вас по-
летом наделит И деньгами награ-
дит (песня). Смол. Яри форме по-
леты. Самар., Снмб., Костром.,
Яросл., Калуж., Ряз., Влад.

2.Полёты, мн. Канты. Каки£бы
полетов пришить к кофте? Моск.,
1968.

2. Полет [?], предлог с род. пад.
Возле, около. Он садит же его да
за дубовый стол, Отдавает же ему
да три ведь местечка: Еще перво-
то местечко полет князя. Мезен.
Арх., Григорьев.

Полег, м. I. На полете (на по-

лету, с полету, с полету1 ). В
полете, во время полета, на лету.
=> На полёте. На полете он стре-
лочку подхватывает. Печор., Он-
чуков. °На полету. Зимой так бы-
вало, что сорока летит, на полету
замерзала. Том., Лен.-Кузнецк. Ке-
мер., 1964. Беркут., барашат тас-
кает маленьких, на полету когтя-
ми берет и тащит. Р.Урал. Соба-
ка., тащит ему утку: на полету за-
давила. Иркут. а С п о л е т у . Как
под небесью сокол летает, Со поле-
ту черных галок выбирает. Курск.,
Шейи. || В знач.нареч. Очень быстро,
сразу. °На п о л е т у . Считать могу
на полету. На полету два дела де-
лаю. Крив., Молчан. Том., 1964. °С
полету. С полету что ль буду на-
девать? Р.Урал, 1976.



Полеташечка 6i

f2. Вылет (пчелиного роя), о На

1ет ндтн, вылетать. Ярые пче-
на полет идут (песня).-А силь-

, дробна пчела на полет вылетала
i). Смол., 1890. о С полету

Пчелы с полету летят —
сдь будет. Демяи. Новг., 1936.

Добыча пчелы за один вылет.
полет плохой, только с яблонь,

i был хороший полет, там кле-
i были. Куны». Пек., 1967.

5>- На воробьиный полет. Чуть-
k, совсем немного. Прибавил шагу

^воробьиный полет. Омск., 1972. (

•Полетавка, ж. Расшитая бнсе-"
, гарусом и т.п. повязка, надевае-
как украшение на головной убор

> кичку. Ворон., 1965.
~1олетаечка, ж. Уменьш.-ласк. к

1тайка (во 2-м знач.). Полета-
— прозументик на холстин-

алый краешек, бисерок. Ворон.,
85.

* Полетаешный, ая, ое. Засо-
ниый полетаем (овсюгом). Поле-

вовсе полетаешно стало. Алап.
рдл., 1983.

Полефай, м. 1. Быстрый, непо-
«ивый человек. Слов. Акад. 1822.
просторечии]. Пек., Осташк.

1855.
• 2. Сорное растение овсюг. Шадр.
врм., 1895. Зауралье. Полетаю

ко много наросло теперь. Кур-
. Сверял. Полетай-от — сор-
в поле. Овес когда веешь, no-

nod весь улетает, он пустой.
Э.Урал.
Полетайка, ж. 1. Быстрая, не-

пивая женщина. Она в сю по-
тока полетайка была. Пинеж.

1969.
2. Бумажный змей с мочальным

ом. Валд. Новг., 1855. Влад.
3. То же, что подставка. Поверх
лойня полетайка, а сверху пла-

полетайка видна. Полетайка
лисовая, а на плису еайтанчики бе-
ле, желтые, в два ряда блесточки,
на накладывается, чтоб рожки не

9идать было. Ворон., 1965.

4. Женская кофта. Тнхв. Новг.,
1906.

5. Карточная игра в подкидного
дурака. Пен?., Даль.

Полетаожа, ж. 1. Быстрая, не-
поседливая женщина. Вот ты убе-
жишь куда, скажут полеталка,
опеть улетела. Пинеж. Арх., 1963.

2. Мн. Ленты в косах. Южн.
Горьк., 1969.

3. Овечья шерсть весенней стриж-
ки. Полеталки-то мноео настригла.
Буйск. Костром., 1970.

Полетайка, ж. Овечья шерсть ве-
сенней стрижки. Шерсть — поле-
танка не больно-то чистая. Буйск.
Костром., 1970.

Полетишь и политань, ж. 1.
Ртутная мазь. = Полетань. За-
байкал., 1960. о П о л н т 4 н ь . Со-
ловки. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. П о л н т а н ь . Вид духов.
Моск., Фасмер [народн.].

Полегать, несов. т сов. 1. Не-
сов. Лететь. Полетай ты, мой со-
кол, Высоко и далеко (песня). Ни-
жегор., 1850. Полетайте, мои вздо-
хи, на прекрасну сторону, Где мой
миленький живет (песня). Казан.
Перм., Ср.Урал, Вит., Волог.,
Риз., Арх. Пров полетает сего-
дня на Усть-Цильму. Коми АССР.
Полетает голуб в каменну Моск-
ву, Оставляет голубку на белом ша-
тру. Олон. Онеж., КАССР, Том.

2. Несов. Улетать. Я отогнала
орла-то, говорю: — полетай от-
сель. Полетай, ворона, с крыши,
хватит, наседелася. Пннеж., Хол-
мог. Арх., 1962.

3. Сов. Походить; погулять с кем-
л. Они придут, ты, Вовка, полетай
с бабой. Пинеж. Арх., 1960.

4. Сбегать. Ты поди, котелок
возьми, полетай на горку. Пинеж.
Арх., 1969.

Полетать, сов. Быстро побежать,
пойти. Да Галька моя кунды-то
полетала, в клуб, поди. Любых.
Новг., 1970.

Полеташечка, ж. Эпитет пти-

Закаэя»3400



62. Полеташка

цы. « Пташечка-полет&шечка.
Яташечка-полетошечко, Не лет» в
морж, лети за моря (песня). Смол.,
1890. .

Полеташка, ж. Летучи Мышь.
Пудож. Олещ., 1885-1898.

Полетаюшко, м. Скороход. Вят.,
1848.

Полетее, сроем, cm. нареч. Поюж-
нее. ° Полетее. Петрозав. Олон.,
1885-1898. о По лет ее. Полетев
Харловой деревни. КАССР, 1937.

Полететь, сое. 1. Пойтв, по-
ехать, отправиться куда-л. За гри-
бами трое полетело за болото. А
мы чего поделаем да опеть полетим
на отдых. Заболела [коза], напоили
тут чем-то, она и полетела. Пн-
неж. Арх., 1959. о П о л е т е т ь . Про-
копъевна, ждут тебя на гваодецке,
полетим или не полетиягШинеж.
Арх., 1959. Ч

2. Начать идти (о дожде, снеге).
Каргоп. Арх., 1971.

3. Сильно потечь, брызнуть. Овод-
от как укусит дак так кровь-то и
полетит. Пннеж. Арх., 1974. Ц По-
лнться, понестись (о песне, звуках).
Пей, лучше полетит голос. Пинеж.
Арх., 1959.

4. Сильно сместиться в сторону
от фарватера (о буксируемой барже).
«Когда буксируемая баржа при пе-
реходе через перекат или по другой
причине сильно рискнет., в сторо-
ну от фарватера, так что удержать
ее буксиром сразу невозможно, обыч-
но говорят: «полетела». Волж., Не-
уструев, 1914.

5. Не полетело ружье. Не вы-
стрелило ружье. Север., Ончуков.

~ Верхами полететь. Помчать-
ся верхом. Врян., 1968. Дунь-
полети. См. Л у н ь . Лёть-пол?ть,
повел. Лети. Голуб голубку гукает:
«Леть-полетъ, голубочка, за мною»
(песня). Смол., 1890. Полететь в
небеса высокие. Уехать из семьи
в отдаленные места. Внуки-то уж
полетели в небеса высоки. Мош-
ков. Новосиб., 1978. Полететь на

(чьи-либо) слова. Поспешно н не-
обдуманно последовать чьему-л. со-
вету. Ен, дурной, полетит на слова,
хто чито ему не скажет. Жиздр.
Калуж., 1905-1921. Куды куски,
худы милостынька полетит. О
действиях, выходках разбушевавше-
гося человека. Свекрушка напьется,
дак куды куски, куды милостынька
полетит. Омск., 1972.

Полетик, м. Бранное слово. Рань-
ше ругали полетиком, полетик да
прятка. Уренск. Горьк., 1970.

Полетик, м. Ласк. Полет, вы-
пускала сокола из правого рукава,
На полетике соколику наказывала.
Яросл., Соболевский. Арх., КАС-
СР, Башк.АССР.

Полетина, ж., собир. Запасы хле-
ба, овощей, сена и т.п., заготовлен-
ные за лето. Шенк. Арх., 1846. Арх.
II Снятые за лето овощи. Усть-Каяск.
Горно-Алт., 1971.

Полетиться, сое. Погреться.
Пусть вода постоит, полетится.
Прокоп. Кемер., 1978.

Полётка, ж. 1. Плата работнику
за все лето. Арх., Даль [3-е изд.].

2. Сарайчик для сельскохозяй-
ственного инвентаря. Пек., 1902-
1904.

Полётка, ж. Полет. Жук тол-
стой, а ум простой, Не скора поход-
ка, Не легка полетка и нечистая го-
воря. Шадр. Перм., 1860.

Полетку, нареч. 1. В течение ле-
та, летом. Пек., Даль. Арх.

2. В прошлом году. Он еще по-
летку пришел к нам. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Полетливый, ая, ое. Полеточка

п о л ё т л и в а я . О красивом плавном
полете. Подь-поди, сизоглиниста го-
лубка: я тебя люблю да за поле-
точку твою за полетливую (песня).
Скол., 1890.

Полётннй, яя, ее. Южный.
На полетних-то горках, сказыва-
ют, землянка есть. Пинеж. Арх.,
1964.



Полеточек

Полётнжк, м. Камень [?). Бурят.
| АССР, Соколов, 1970.

Полётничко [?]. [Знач.?].'Он по-
скивал себе ныне полетничко,

9от полет, бы оно да бы теперь
вне. Былины Печоры • Зиы-

Берега, 1961.
Полетнутъ, сов. Полететь. Как

имела старешенька Да быстрые
\крылья, Устряпнула б, полетнула

До милого сына (песня). Росл.
;молм 1890.

Полетный, ая, ое. Причитаю-
|звнйся за летнюю работу (о деньгах,•
ррлате). Давайте полетны деньги за

ату. Пинеж. Арх., 1960.
Полетный, ая, ое. 1. Летящий,

^летающий. Как обневолили тебя не
порушку, да не во времечко, Мое-
полетного ясного сокола. Олон.,

1870. И закричает Всех своих птиц
^полетных И собак эабежных (пес-

«). СКОЛ.

— Доп. [Знач.?]. Уж мы выбра-
\ ли, эх, атаманушку Мы походного..,
I Эсаулушку, эх, мы пожалуем, Мы
полетного, мы полетного (песня).

,Оренб., 1938.
1. Полётовать, несов. Занимать-
отхожим промыслом летом. Бело-

КАССР, 1968. || Заниматься
'рыбной ловлей поблизости от своего

ения. Белоыор., 1929.
2. Полётовать, сов. Остаться где-

I. на лето, провести где-л. лето. По-
1вхал мужик к попу да и купил у его
ley лей пчел, — ну, и пожелал оста-
>вить вулей до восени: нехай ен поле-
tmyem. Смол. Смол., 1914.

Полётовщик, м. 1. По-
| л е т б в ш и к . Работник, нанятый на
* период полевых работ. Яросл., 1961.

2. П о л ё т о в щ и к . Рыбак, зани-
' мающийся ловом рыбы летом далеко
' от дома. Всю жизнь полетовщиком

было до старости. Беломор. КАС*
СР, 1968. || П о л ё т о в щ и к . Рыбак,
занимающийся ловом рыбы поблизо-

, сти от дома. Беломор., 1929.
Полётовщик, м. Лесник [?]. По-

летовщик гонится. Бельск. Смол.,

1914.
Подёток, «. 1. Лето. Ннжнедев.

Воров., 1893. Ныне весь полетах
был дождливый, оттого и уроди-
лась гречиха. Ворон. Курск.

2. Начало лета. Полеток ныне су-
хой, дождя нету. Доя., 1975. Кур-
ск.

3. Летни легкая одежда. Сольвыч.
Волог., 1902.

4. Запасы хлеба, овощей, се-
на н т.п., заготовленные за лето.
Шенк. Арх., 1852. || Урожай. Ныне
полеток-то плохой. Ннжнедев. Во-
рон., 1893.

5. П о л е т к н , мн. Сезонная ра-
бота, охватывающая весну, лето н
осень. Нанялся на полетки. Скопни.
Р»., 1905-1921.

6. Плата за сезонную летнюю ра-
боту. Он мне не заплатил полет-
ка. Шенк. Арх., 1846. Полетка-то
небось по ся пор ему не заплатил.
Арх. Сев.-Двин., Ноаг.

7. Ежегодный земельный налог,
который выплачивала крестьянская
семья. Маслян. Новосиб., 1978.

8. Работник, нанятый на пери-
од полевых работ. Пинеж. Арх.,
1878. Арх., Волог. о Н а п о л ё т к а х
жить. Жить в работниках, жить
временно. Сначала на полетках жи-
вешь, потом в общество прописали.
Лен.-Кузнецк. Кемер., 1975. Ново-
сиб.

9. Годовалый жеребенок. Жеребе-
нок, который лето перезмовал, у
нас полетком зовется. Тогуч. Но-
восиб., 1978.

10. Один из близнецов. Скопин.
Р«., 1905-1921.

11. Что-л. прошлогоднее. Лен по-
леток. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

12. В знач. нареч. Позапрошлый
год. Полеток урожай хороший был,
а эти два года так себе. Дон., 1975.

Полеточек, м. То, что способно,
может лететь. Мой платочек — по-
леточек, Улетел из белых рук (ча-
стушка). Пек., Волог., Копаневич.



Полеточка

Лопаточка, ж.Ласк. Полет, осо-
бенность полета. Эх, не прежняя-то
моя полеточка орлиная. Дон.» Со-
болевскнй. Люблю тебя (еолуба) за
полеточку (песня). Смол. Пери. Н
О легкой, стремительной походке. Я
тебя-то люблю за походчку твою,
За походчку твою, за полеточку.
Терек., Панкратов. Новг.

По-летоотему, нареч. По-
прошлогоднему. По-летошнему
опять ничего не будет, все посох-
нет. Ряз. Ряз., 1960. Урал.

Полетопшый, ая, ое. Прошло-
годний. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полету, нареч. Летом, в течение
лета. Пек., Даль. Арх.

Полету'жечха, ж. Эпитет птицы,
пичужки. Ты, пичужечка, полету-
жечка, Полети на гумно, принеси
зерно! (песня), Лукоян. Ннжегор.,
1850.

Полетуха, ж. 1. Быстрая, непо-
седливая женщина. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Бумажный змей. К ал яз. Твер.,
1852. Твер.

3. Эпитет мухи. — Кто тут жи-
вет? — Муха-полетуха, комар пи-
щеляга.. Черепов. Новг., Смирнов.

4. Насекомое из рода тли, моли.
Слов. Акад. 1847. Даль.

5. П о л е т у х а . Белка-летяга.
Бурнашев.

Полетучая, ж. Письменное рас-
поряжение или сообшенне, доставля-
емое на собаках. Полетучая — по-
что срочная. Камч., 1962.

Полетучкй, ая, ее. Способный
летать. Аль сорока эта птица по-
скакучая, Аль вороница она да по-
летучая. Север. Барсов. Низовья
р.Индягирки.

Полетучка, ж. Срочный вызов
врача. Если полетучка, то две за-
прягали лошади. Р.Урал, 1976.

Полетуша, ж. Эпитет птицы. В
чистом поле, в темном лесе, в ту-
мане превеликом есть птица поле-
туша (заговор для успеха на охоте).
Забелин, Русский народ.

Полетушка, ж. 1. Бабочка. Че-
ляб., Шмурло [«более распростране-
но в соседней Сибири»], 1914.

2. Бумажный змей. Тир. [?],
Даль.

3. П о л е т у ш к и , мн. В детских
прибаутках. Полетели, поскакал*,'
полетушки, поскакушки, мои мл-
леньки мальчишки. Р.Урал, 1976.

4. Полотенчатый головной убор за-
мужней женщины, род повойника.
Маслова [русские]. 1956.

Полетущнй, »я, ее. Быстрый,
стремительный; непоседливый. Ло-
шадь, которая хорошо бееает, так
говорят полетущая. Корова поле-
ту щая, на Полой улетит, а мы все
ищем. Пннеж. Арх., 1963.

Полетчжк, м. 1. Работник, наня-
тый на период полевых работ. Слов.
Акад. 1822. Волог., Гряэов. Волог.,
1896. Ряз., Курск. Слов. Акад.
1960. [обл.]. || Работник, нанятый на
весь год. Путнвл. Курск., 1886.

2. Погонщик бараньих гуртов (на
дальних пастбищах или по дороге на
завод по переработке сала). Злато-
уст. Оренб., 1858. = П о л ё т ч и к .
Оренб., Даль (3-е изд.].

Полетывать, несов. Летать. —
Ах вы, гуси, гуси, лебеди мои, А куда
вы звечер летывали, Ахти, што ж
вы там видели? — А мы элетывали,
полетывали С синя морюшка да на
морюшко (песня). Смол., 1890. Пе-
чор.

Полёть, несов. 1. Портиться,
образовывать дупло (о зубах). У ме-
ня зубы полеют. Вят., 1903.

2. Выдыхаться, утрачивать вкус и
запах (о пиве). Волог., Грязор. Во-
лог., 1902.

1. Полётье, ср. 1. Летняя погода;
летнее время. Прошлое полетье бы-
ло дождливо. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. || Благоприятная лет-
няя погода, способствующая хороше-
му урожаю. Нема полетья на кар-
тошку. Этот год полетья нету.
Русские на Буковине, 1960.

2. Лето следующего года. Зарайск.



Полешвве

Рязм 1897.
3. Северный ветер, холоп. Дмитри-

ев. Курск., 1908.
2. Под&пье, ср. Клад. Оиеж.

Арх., 1885.
Полетжтяна, ж., сооир. Дичь, ди-

кие птицы. Межев. Костром., 1976.
Подетячин,ая,.ее. Полетйчая

птица. Завернутая в полотенце жаре-
ва* курица, которую подают к сва-
дебному столу до венчания. Перм.,
Даль. ° По лети чая, ж., в знач.
сущ. «Молодые ничего не едят, а по-
летячую сваха относит за ними в
клеть». Перм., Даль.

Полёх, м. Житель полесья.
Жнздр. Козел. Калуж., 1900. || Жи-
тель западной части Мосальского
уезда. Мосал. Калуж., 1972.

Пблеха, ж. Огуречная пблеха.
Болезнь огурцов. Тобол., 1899.

Полёха, м. а ж. I. Житель поле-
сья. Орл., 1858. — Чьи вы, полежи?
— Которых ты не знаешь. — Иде ж
вы я не знала. Калуж. Слов. Акад.
1960. {обл.]. || Ж. Жительница поле-
сья. Смол., 1890. Орл.

2. Невежда, неуч. Орл., 1858.
3. Прозвище. Дмитр. Орл., 1898.
Пол&соиыжн, ая, ое. Откры-

тый, распахнутый настежь. Заворы
полехоньки, осе огороды полы. Пн-
неж. Арх., 1961. У вас чо это сквозь
все полехонько — хоть кто зайди.
Перм.

Полецкбн, ая, бе. Полевой, степ-
ной. Полецкие крысы и мыши. Ал т.,
1961.

Полечек, м. Полочка в углу поме-
щения. Полечек в углах хаты, туда
ложим посуду. Груз.ССР, 1971.

1. Полёчка, ж. Полочка. Доя.,
1929. Тамб. || Полочка для икон.
Дои., 1929.

2. Полёчка, ж. Поляна в лесу.
Жиздр. Калуж., 1905-1921.

Пблёчко, ср. Умечъш.-ласк. По-
ле, полюшко. => П б л ё ч к о . Как по-
ехал же князь Михаила В чисто по-
лечко погуляти. Екатеринб. Перм.,
Рыбников. Верхнеурал. Дуют ве-

тры во полечке (песня). Казан.
Башк.АССР, Моск., Вят>, Арх.
вПоаечко. Жнэдр. Калуж., 1890.

Полечите, м. То же, что поле-
чех. На полечник чуеуны не клади.
Груз.ССР, 1977.

Полечбк, м. Поляна. Ворон.,
1973.

Полечь. См. Полегать.
Полечьея, сое. 1. Полечьея

спать, отдыхать. Лечь спать, от-
дыхать (о всех, многих). Я убью
жену со полуночи, Коеда детуш-
ки спать поляеутся. Сарат., Собо-
левский. Тамб., Ряз. Туя. Полег-
лись спать мы на сеновале. Влад.,
Перм., рЛена.

2. Пригнуться стебаем к земле, по-
лечь (о растениях). Сейчас с ветру
картошка вся полевлась, ботва. Ка-
тагош. Ряз., 1952.

Нолешакаться, сое. Выругаться,
помянув лешего. Только полешакай-
ся, тебя леший и заберет. Пянеж.
Арх., 1964.

1. Полешки, ая, ее. Мелколес-
ный, поросший кустарником. Поле-
шая земля. Полеший лес — мелкий.
Слов. Акад. 1847. [стар.]. Олон.,
Арх., 1907.

2. Полешки, м. Лесник; человек,
живущий в лесу. Искал партизан и
наткнулся на полешеео. За полеше-
го «замуж вышла. Забаикал., 1980.

Полешнть, сое. Расставить соло-
менные вехи на пашне (при ручном
севе). Дубен. Туя., 1933-1960.

Полешка, ж. Девушка, которую
крестьяне нанимают на лето. Орл.,
Слов. Карт. ИРЯЗ.

Полешкн, мм. Жители Жнздрнн-
ского полесья. Жиздр. Калуж.,
1905-1921.

Полешнть, сое. Отметить бороз-
дой засеянное. Ты, Егорья, поляши
мне, а я пашеничку раскину. Бльн.
Смол., 1914.

Полешнёе, сравн. степ, нареч.
Полегче, получше. И м-от полеш-
нее жить-то можно, получше. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.
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Полеплю, нареч. Полосам! в од-
ну — две саженке (лехамн). Рань-
ше жали полешно: два человека на
леяе. Рожь полешно не жали, по-
тому что ома долгая, еде найдешь
бороэды-те, постатыо и гонят. Со-
ликам. Перы., 1973.

Полёшня, ж. Охота. Опоч. Пек.,
1852. Твер. Мужик взял винтовку,
поехал в лее на полешню. Лит .ССР.
Тоеда собак кормить, когда на по-
лешню идти. Латв.ССР.

Палея, ж. День Пантелеймона Це-
лителя (27 июл1 ст.ст.). Грайвор.
Курск., 1897.

Полжеятбй, ая, бе. Желтова-
тый [?]. Ведь тебе, Дунай-речка, с
пожелтым песком бежать (песня).
Красноуфям. Перы., 1898.

Полжнла, ж. [Знач.?]. Двена-
дцать сестер, Деендацать полсе-
стер, Двенадцать жил, Двенадцать
пожил (заговор от зубов). Боях.
Орл., Коядартьева.

ПолжиЕТьЗ, ср. I. П о л ж и т ь ё -
полбытье. Половина всего имуще-
ства. Олон., 1846. Арх. Проиграл
царь полжитья-полбытьм, пол-
именья (сказка). Мурман. Вят.

2. Жить в п о л ж н т ь я . Жить не
полнокровной жизнью. Он в полжи-
тья живет. Мурман., 1979.

1. Полза, ж. Польза. Тотем. Во-
лог., 1892.

2. Полза, м. и ж. Льстивый че-
ловек. Пек., (^сташк. Твер., 1855.
Твер.

Ползапончвх, м. Паск. Передник.
Пестр. Куйбыш., 1945. Пенз. —
Ср. П о л у з а п а н ,

Ползать, весов. 1. Залезать, под-
ниматься куда-л. Вельск. Арх.,
1946-1959. У нас лестница есть, дак
на подызменицу ползаем. Арх.

2. Жуком п о л з а т ь . Переверты-
вать гороз при молотьбе (о работе
детей). Орл. Вят., 1895-1896.

Ползём, нареч. Ползком. Чаво я
буду дома ползем — мене можно v в
рост идти. Дон., 1975.

Пблзень, м. 1. Полэень. Ре-
бенок, не умеющий ходить, ползу-
нок. Твер., Даль. Ц Ребенок, любя-
щий ползать. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Пблзень . Льстец. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Твер.

Ползвяы, «м. Прутья и жерди,
которыми накрывают, обкладывают
стог сена для защиты от ветра. Чу-
лым. Новоснб., 1978.

Ползкма, мареч. Ползком. Тогуч.
Новосиб., 1978.

Ползкбм, нареч. 1. П о л э к б м чи-
тать. Читать нечетко, с трудом раз-
бирая слова. Кто отчетливо чита-
ет, всю силу влаживает; вот Ари-
на Трофимовна читала — не дате-
еивает, ползком читает, половину
выговаривает, половину не выгова-
ривает. Урал, 1976.

2. Еле-еле, через силу (делать что-
л.). Ползком-ползком кое-как убра-
лась (в доме). Р.Урал, 1976.

Ползовкна, ж. Змеиный выпол-
зок. Пек., 1902-1904.

Ползбвка, ж. Неправильно завя-
занная при вязании рыболовной сети
петля. Петрозав. Олон., 1885-1898.

Ползок, м. На п о л з к а х , в знач.
нареч. Ползком; едва передвигаясь.
Ома на ползках, да сама сделает все
по домашности. Р.Урал, 1976.

Ползти, чесов. 1. Передвигаться;
переходить, идти куда-л. [Жители]
выходили со старого места и полз-
ли на новое. Краен. Смол., 1914. Гу-
ляй да не дурачь, не ползи никуды.

Арх. о Якорь п о л з ё т . Якорь не
может удержать причаленного суд-
на и тащится за ним. Вол ж., 1914.
Волхов и Ильмень, о П о л з т и
скрадом. Подкрадываться. Юго-Зап.
Сиб., 1930.

2. Залезать, взбираться куда-л.
Ползти скоряя на печь. Тотем. Во-
лог., 1905.

~ Ползти наперед на кого-л.
Приставать к кому-л., задираться.
Мы говорим: ползет наперед на ко-
го, так и поколотили. Пинеж. Арх..
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1963.
Пелвубок, м. Долька, »убок чесно-

ку. Пек., Остыик. Твер., 1855.
Ползун, м. I. Змея. Холм. Пек.,

1916. Пек., Новг., Снмб., Кир-
гнз.ССР.

2. Гусеница. Арх., 1885.
3. Птица поползень. Яросл., 1926.

Свердл.
4. Стелющийся горох. Верхнекет.,

Крив. Том., Мариин. Кемер., 1964.
Новоснб., Крнгнэ.ССР.

5. Зыбучий песок. Снб., 1916.
6. Поземка. Галич. Костром.,

1896.
7. Низко стелющийся туман. По

низу ползун ползет, как пыль. Ту-
ган. Том., Лен.-Кузнецк. Кемер.,
1964.

8. Часть дымохода. Дым сперла
ударяет в ползун. Любыт. Новг.,
1961.

9. ОднолемеШный плуг. Колпаш.
Том., 1964. Раньше-то до пукаря
был плуг ползуч. Дон. У Часть плу-
га, к которой крепится отвал с леме-
хом. Палица прикрепляется к ползу-
ну, а ползун по земле идет. Дон.,
1975. Плуг без полузна неустойчив.
Р.Урал.

10. Льстец. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Ползунёц, м. Стелющийся горох.
Горох сахарный, ползунец. Маркин.
Кемер., 1964. Ср.Приобье, Кри-
гиз.ССР.

Полэуннха, ж. Стелющийся и
оплетающий огородные растения
сорняк. Амур., 1983.

Ползунка, ж. Стелющееся расте-
ние. Нарви да и прынеси мне ползун-
ки. Зап. Брян., 1957.

Ползунком, нареч. Позком. Онеж.
КАССР, 1933. Арх. о П о л -
з у н к о м пойти, пройти. Пополз*
ти, проползти. Я кое-как ползун-
ком пошел и приполз (сказка). Онеж.
Арх., Смирнов. Она боится, так
ползунком прошла по посткам-ту.
Арх. о П о л з у н к о м ползти, по-
ползти. Пинеж. Арх., 1960. Если но-
га болит, ползунком только пол-

зет. Арх. || На коленках, на че-
твереньках. В поле робишь, все пол-
зунком. Ползунком пол моешь. Пи-
неж. Арх., 1961. о Ползу нхбм
ползать. Пол-от прямо ползунком
UNO ползаешь, дак едва станешь с
коленей-то. Пинеж. Арх., 1969.

Ползунок, м. 1. Птята поползень.
«В Москве», Мензбяр. Яросл.,
Свердл.

2. Рыба падям. €в*б., 1847.
Ульян. бр.теч.р.Водгу.

3. Растение Ьусоро^в» аввеНвпв
•L.,. сем. «жцгЖтыу; ндауи деряба.
Том;, Ш4-

4. Стелюншйся горох. Кыштов.
Новосиб^) WW. Ползунок низень-
кий, чуть* ifidjtacmem, так и пада-
ет, и стелеф^. Краснояр.

5. То же, «гв» волзупиха. Дак это
ползунок.., все корни переплетает.
Амур., 1983/

6. Метель, поземка. Том. Том.,
1949. Кемер. Зимой, когда буран,
снежок ползет по земле, — ползун-
ком звали. Новоснб. Опять пол-
зунок поднялся. Метет ползунок
только по низу, свершу стее не па-
дает, а старый поднимает. Моск.

7. Облитая водой и заморожен-
ная палка (используем** • детских
играх). С неделю [казачат*] забавля-
ются этими ползунками, чья даль-
ше отлетит. Р.Урал* 1976.

8. Большой гвоэь с расплющенным
концом. Кубвя., 1973.

9. В пчеловодстве — приспосо-
бление для вощения рамок. Кубан.,
1973.

10. Часть плуга, к которой крепит-
ся отвал с лемехом. Ползунок по зем-
ле идет вместе с лемешом. Дон.,
1975.

Ползунчнк, м. 1. Птица пищуха.
Петерб., Меизбир.

2. Птица поползень. Ползунчик на
ветках, он полезный для деревьев.
Дон., 1975.

3. Мошка. Дон., 1929.
4. Стелющийся горох. Мариин.

Кеыер., 1964. Горох-ползунчик для
ребятишек сеяли. Краснояр.



68 Ползунья

5. В загадке: Ползут ползунчики,
Везут рогатого Колоть косматою
(телега). Тамб., Садовников.

Ползунья, ж. Дума п о л з у н ь я .
Эпитет тяжелой неотступной думы.
Бела латырь — камня не своро-
тишь, А раба божия не осудить...
Ни колдуну, и« колдунье, Ни от сво-
ей черной думы ползуньи (заговор).
Валд. Новг., 1863.

Полэуха, ж. Метель, поземка.
Рыльск. Курск., 1849.

Ползу*1ане, мн. Прозвище жите-
лей села Зверовнчи, которые перво-
начально поселились возле 'реки, а
затем переходили («пЬязли») на но-
вое место. Крася. Смол., 1914.

Полэучни, ая, е^,'Пол зу чая
пасха. Праздник пасхи (нэ-за еже-
годно меняющегося начального дня).
Ползучая* пасха, не в одно число бы-
вает. Пинеж. Арх., 1975.

Ползучка, ж. 1. Змея. Р.Урал,
19Г6.

2. Растение Lycopodium clavatum
L., сем. плауновых; плаун булавовид-
ный. Шенк. Арх*, Анненков.

Ползушка, ж. 1. Девочка, кото-
рая еще не умеет ходить. Ты ку-
да, ползушка, поползла? Мурмав.,
1979.

2. М. и ж. Человек, который еле
ходит. Южн. Горьк., 1969.

3. Низкорослая, изогнутая север-
ная (карельская) береза. Кем. Арх.,
1885.

4. То же, что позуниха. Амур.,
1983.

5. Вид сенокосилки. Ползушка
— она и раструска: сено косила
v разбрасывала (чтобы просыхало).
Р.Урал, 1976.

Полив, м. 1. Место, где происхо-
дит поливка, где находится поливное
сооружение. Зиночка Облова сказы-
вала, что на поливе передрались.
Р.Урал, 1976.

2. Полива, глазурь. Комарич.
Брян., 1961. Таким чашки были гли-
няные облитые, полив такой дела-
ли. Кемер.

Полива, ж. 1. Поливка, полив
(растений). Астрах., 1840. Курск.,
Яросл. Расти, расти, моя леека
пашенка, расти, в поле зеленейся!
На поливочку, моя леека пашенка,
на поливу не найдейся!~Урлл. || Вода
для такой поливаки. Астрах., 1840.

2. Речная вода, заливающая во
время прнлнва отлогие берега. Арх.,
Даль.

3. Проливной дождь, ливень.
Шенк. Арх., 18S2. Арх. || Затяжной
дождь. Какая полива идет. Яросл.,
1926.

4. Течь в крыше. У нас в избе по-
лива какая. Яросл., 1926.

5. Поемное место, заливные лу-
га. Даль. Яросл., 1896. " П о л и в а .
Яросл., 1852.

6. Запруда. Южн. Горьк., 1969.
7. Сметана, масляные вытопки,

сливки с мукой и т.д., которыми по-
ливают пироги, лепешки и т.п. перед
выпечкой. Холмог. Арх., 1907. На
шаньги поливы польешь: сметана да
пены, да одонья — вот и полива. Ис-
пекается шанежка жирна, скусна.
Арх. Мурман., Волог. || Пленка
сметаны на шаньге. Арх., 1982.

8. Жидкий солод, идущий на
приготовление кваса, пива. Казан.,
1852. Полива после сусла получает-
ся, она сладка, идет на квас, пиво.
Челяб.

9. Молодой, еще не забродивший
квас. Полива — это свежий квас,
он не кислый. Когда квас разводишь,
звали полива. Верхнеурал. Челяб.,
1962-1970. || Вторично (на старой гу-
ще) приготовленные квас, пиво. Ка-
зан., Даль. Полива — сперва со-
льем пиво, потом кипяченой воды
нальют. Арх. || Жидкость, отстаи-
вающаяся сверху (при изготовлении
кваса). Когда квас делают, полива
сверху, внизу гуща. Верхнеуфал, Че-
ляб., 1960-1972.

10. Род пива, брага. Астрах.,
Даль.

11. Жидкая белая глина, употре-
бляемая для создания орнамента на
глиняной посуде. Оят. Ленингр.,
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Калинин.
12. Судовой термин. Пошех.-

Волод. Яросл., 1929. Яросл.
1. Поливалка, ж. Вид муж-

ской шапки. «Молодые парни носили
шапки, которые назывались «вдоль
по улице», иль «шапка-нолнвайка».
Р.Урал, Малеча, 1976.

2. Поливалка, ж. 1. Открытый
пирог, ватрушка с начинкой (налив-
кой) из картофеля, ржаной муки.
На праздник как наделают полила-
ек — калитушки звали полилайка-
ми. Мсявежьегор. КАССР, 1970.

2. М. и ж. Пьяница. Даль.
Поливалка, ж. 1. Лейка (для по-

ливки) Козл. Тамб., 1818. Ворон.,
1929-1937. Поливалкой хорошо по-
ливать, землм под корнями не раз-
моетсж. Моск. Урал., Свердл.,
Вост.-Каэах., Кемер., Амур.

2. Простейший механизм с колесом
для подъема воды из водоема — чи-
гирь. Поливалка — деревянно маши-
на, хлеб поливают. Р.Урал, 1976.

3. Ржаная лепешка, политая сме-
таной. Кем. Арх., 1929,.

Полнвалышк, м. 1. Лейка (для
поливки). Слов. Акад. 1847. Ново-
скб., 1963. Из поливальника-то вро-
де как дождь идет, Иркут. Бу-
рят. АССР, Забайкал., Горно-
Алт., Башк.АССР. Лоливольни-

У ком я огурцы поливаю. Ср.Урал.
"* Перм., Вят., Арх., Костром.,

Моск., Дат .АССР.
2. Пирог с начинкой, политый ма-

Л слом, салом. Метин. Новг., 1949.
Полнвальннца, ж. Лейка (для по

лнвки). Судж. Курск., 1858. Вят.
Поливай, м. 1. Дождь, хорошо

смачивающий (поливающий) поч-
ву. Новорж. Пек., 1902-1904. Пек.
° П о л и в а й . Новорж. Пек., 1902-
1904.

2. Покрытый глазурью (поливою)
горшек. Остатний поливам разбила.
Лит.ССР, 1960.

Поливалка, ж. 1. Лейка (для по-
лива). Свердл., 1965.

2. Политый глазурью (поливой)

горшок, миска, чашка. Даль. || Гли-
няная чашка. Краен. Смол., 1914.

Поднванщикн, мн. Политые сме-
таной сочнн. Кирнл. Новг,, 1897.

Поливанный, ая, ое. Политый,
смазанный сверху сметаной. Ола-
душки., поливанные, налнвчякя зо-
ву. Пинеж. Арх., 1975.

Поливакьяце, ср. Ласк. Полива-
ние, полив (растений). На окоше ко-
четок любит поливаньице (частуш-
ка). Пек., Яросл., Копаневнч.

Поливарка, ж. Лейка (для полив-
ки). Я поливаркой поливала, а ен
так прямо с ведра. Лит.ССР, 1960.

Поливать, несов.; полить, сов.
1. Несов. Лить, идти (о дожде).
На улице сильный дождик полива-
ет. Александр. Влад., Соболевский.
Ряз. ~ Поливать ведром. Идти,
лить как из ведра. Влад., Розов, Ар-
хив РГО. На улице дождичек Ве-
дром поливает, Землю прибивает
(песня). Терек. Кубаи., 1891.

2. Сов. Залить, затушить (огонь,
свечу). Колдун свечку полил. Смол.,
1914.

3. 'Несов. Покрывать глазу-
рью (поливой). Поливать посуду.
Даль. Поливать горшки, кринки.
Лит.ССР, 1963. Латки в середи-
ны поливали. Латв.ССР.

4. Бить, колотить кого-л. Она и
взялась ее поливать, излупцевала
всее. Братск. Иркут., 1970.

~ Поливать во весь дух. Бы-
стро бежать, мчаться. Как только
бегунцы выбежали на ровное место,
так сейчас же зачали поливать во
весь дух. Каин. Том., 1913.

Поливаться, несов. 1. Занимать-
ся поливкой (огорода, растений).
Медведи цк. Новг., 1927. Зауралье.
Свердл. А помидорами старуха все
занимается: поливается, пасынку-
ет их и всяку беду с имя делает.
Новосиб. Я пошла в огород поли-
ваться. Том. Кемер.

2. Обливать водой друг друга в
день Ивана Купалы. Все выходят с
ведрами и поливались: хоть хорошо
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одет — все равно; счас уж не ста-
ли. Р.Урал, 1976.

Полнваха и поливбха, ж. 1. П о-
ливаха. Лейка (для полнвкн). По-
деваху надо 6"ы как-то новую ку-
пить, эта совсем дыровата стала.
Шадр. Пери., 1983.

2. Открытый пирог, политый сме-
таной, растолченным в молоке кар-
тофелем, творогом и т.п. Вельск. Во-
лог., 1902. => П о л и в а х а . Верхо-
важ. Волог., 1849. Волог., Арх.
= Полнвбха. Верховаж. Волог.,
1852. || П о л н в б х а . Открытый пн-
рог с творогом. Волог., Даль. || П о-
л н в а х а . Лепешка из ржаной му-
ки с молоком. Скусны, бабы, ели
поливали^ Верхнетоем. Арх., 1963.
— Доп. Картофельные поливоли.
Онеж. Арх., Чирков, 1902.

3. М. и ж. П о л и в а х а . Прозвище
широколицего человека. Кади. Во-
лог., 1899.

Полнвашка, ж. То же, что поли-
вах» (во 2-м 'знач.). Волог., Грязов.
Волог., 1896. Волог.

По ашянк м. Круглый пи-
рог, политый растолченным в моло-
ке картофелем, горохом. Вельск. Во-
лог., 1895.

Полнвенка, ж. Поливенный (гла-
зурованный) глиняный кувшин.
Южн., Даль.

Поливень, м. Проливной дождь,
ливень. ° П о л н в е и ь . Весна со-
всем мокрая была.. Только землю
приготовят — поливень. Любим.
Яросл., 1968. ° П о л и в е н ь . По-
речь. Смол., 1914.

Поливка, ж. 1. П о л и в к а . Лей-
ка (для полива). Ведрами воду ношу,
а поливкой грядки поливаю. Моск.,
1969. Свердл.

2. П о л и в к а . Поливенная (гла-
зурованная) глиняная посуда. Дон.,
Ворон., 1929. Поливка лучше для
сметаны. Дон.

3. Похлебка (с картофелем, гри-
бами и т.п.; с квасом или мо-

локом), суп. = П6ливка1 Холм.
Пек., 1851. Смол., Твер., Ново-
сив. ° Поливка. Зад., Твер.,
Даль. Постная подпека. Скол.
Ц П б л и в к а . Уха; рыбный суп.
Смол., 1853. Пек. Ц Поливка. Го-
вяжий суп. Скромном подпека. По-
реч. Смол., 1914. Ц П б л и в к а .
Жидкая часть похлебки, супа, на-
вар. Лжт.ССР, 1960. Дурной поро-
сенок, поливку выхлебал, а аустыш
оставил. Латв.ССР.

4. П б л и в к а . Каша из пшеничной
муки. Вост. Смол., 1954.

5. П о л и в к а . Забелка (смета-
на, молоко) для щей. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер., Зап.
|| Жидкая приправа, подливка.
^ П о л и в к а . Поливка под жареное.
Даль. = П б л и в к а . Смол., 1890.

Поливибй, it, бе и поливший,
ая, ое. 1. Заливаемый водой (во
время прилива, половодья н т.п.).
° Поливнбй. Поливной берег,
остров. Шенк. Арх., Тнхв. Новг.,
1852. о П о л и в н б й камень. Ка-
мень, затопляемый приливом. Сив.,
Камч., 1842. Восточный океан. ||
Поливный берег. Пологий берег,
песчаная отмель. Волж., 1914.

2. П о л и в н б й мост. Помост на
мельнице, на который падает вода из
запруды. Перм., 1856. Вит.

3. Проливной (о дожде).
° П о л и в н б й . Вят., 1907.
=> П о л и в н ы й . Любим. Яросл.,
1968.

4. П о л и в н б й пирог. Род ва-
трушки. Вит., 1903.

5. П о л и в н б й . Эмалированный.
Чайник поливной, голубой. Аннен.
Ворон., 1967. Курск.

Поливнушка, ж. Сооружение
для прливки огорода. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971.

Поливный. См. 1. П о л и в н б й .
Полхво, ср. Заливаемое водой, по-

емное место. Яросл., 1852. || Пой-
менный луг. Даль.
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Поливок, м. Ковш, используемый
прн добыче золота вручную. Желез-
ный грохот растирает, а поливкам
наливают. Амур., 1983.

Поливбха. См. П о л и в а х * .
Полнвунька, ж. Ласк. Лейка (для

•оливки). Шалнн. Сверял., 1983.
Полпуха, ж. 1. Камень в мо-

ре почтк вровень с поверхностью во-
ды, над которым бывает постоянное
волнение (буруны), водовороты (что
опасно для судов). Арх., 1844. Бело-
мор. Несколько раз на ту поливуху
наскакивали. КАССР. Камч., Се-
вер. || Низкая скала в море, затопля-
емая приливом. Арх., 1850. Камч.

Полнвушка, ж. Ласк. Поливка,
полна (растений). На поливушку,
мол пашенка, не надейся. Р.Урал,
1976.

1. Полявушка, ж. Облитая сме-
• такой и запеченная лепешка. Онеж.,

Шенк. Арх., 1885.
2. .Полжвушка, ж. Камень в мо-

ре, заливаемый водой [?]. Короги на
воды да поливушки на воды, на воды
зты и наволоки-то, о саму воду, да
вода и набивает. Поморы в Каре-
лии, Сало, 1966.

' Поливших, м. Поливальщик.
Даль. || Рабочий — поливальщик,
следящий за работой движка (npfc
поливке). Сын поливщиком на план-
тации. Р.Урал, 1976.

Полнвын, ая, ое. П о л й в ы й бе-
рег. Пологий берег, песчаная отмель.
«В темные ночи представляет опас-
ность для судоводителей». Вол ж.,
Неуструев, 1914.

Полнвяный, а я , ое. Глазуро-
ванный. <=> П о л п в я н н ы й . У ме-
ня горшки и изразцы поливанные.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. = П о -
л и в я н н ы й . В поливенных глечи-
ках — молоко. Одесск., 1969.

Полит, м ~ Лечь в пол иг.
Слечь от сильного переутомления,
усталости. Хватит, а то тут в no-
лиг ляжем. Аннен. Ворон., 1967.

Полита, ж Палка. Перм., Слов,
карт. ИРЯЗ

Полвгби, м. Огороженное место
для домашних животных. Хакас.
Краснояр., 1967.

Подиделыюс, а, м. Понедель-
ник. Павл. Воров., 1858.:

Появаа, м. т ж. Лакомка. Ен
большой полиза. Смол., 1914.

Пблвэеиь [род?]. Ватрушка, по-
мазанная кое-как. Черепов. Новг.;
1910.

Полвзунушка, ж. В загадке:
Едет скрипица, везет кормилицу,.,
пусти ночевать, Пареньки хватун-
ки, молодушки — поскакушки, а де-
вушка — полизунушка (метла). Са-
ран. П*нэ., 1853-1854.

Полнзунчикж, ли. В загадке.
Отец — шатер, мать — ладер, сын-
ки — «ватки, дочки — полизунчики
(метла). Том., 18€9.

Полизуха, ж. 1. Закуски, сладо-
сти, которые едят время от време-
ни, на ходу. На полиэухах, варева не
ест. Тороп. Калин., 1960.

2. Эпитет масляницы. Моей.
Оря., 186L. А маслжна, масллма по-
лизуха! Полизала блинцы.. На та-
рельце. Курск. Брян. Масленица
— полизуха: сыр и масло полизала
(песня). Смол.

3. Место, где посыпают солью зем-
лю для диких коз. Иркут., 1873.

Полиэушка, ж. 1. В загадке:
Батюшка — шатер, матушка ла-
дер, сынки хватки, дочки полизушки
(метла). Нижегор. Нижегор., 1850.
Я росл.

2. На п о л и з у ш к и . Об очень
малом количестве еды: только по-
лизать. В Алма-Ата продают кар-
тошку одному на полизушки. Параб.
Том., 1964

Полнзьг, глаг. междом. Лизьг-
п о л й з ь г . Об очень малом количе-
стве еды; раз лизнуть. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

Полни, я я , ее. Полевой.
о Пол я я пчела. Шмель. Яа по-
жне нашел два гнезда полых пчел.
Лит.ССР, 1960.

1. Поляк, м. 1. Кровать. Усол
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Иркут., 1970.
2. Кузова автомашины. В кабине

ехала-то, не на полчке? Сузун. Но-
восв0.> 1965,

2. Пбдвк, *. Мер» спиртного, по-
луштрф (примерно пол-литра); пол-
литровая бутылка. Поаинальничку
— горькая доля: Полик горелка, пи-
роя н,а тарелке (песня). Смол., 1890.

3. Пблвк, м. Яркая тканая или
выщятая вставка на плечах руба-
хи, кофты и т.п. ° П о л и к . Смол.
Смол., Копаяевнч. = П о л й к . Ме-
щов. Калуж., 1916. Яа рубаш-
ке полчка настрочут. Ряэ., Брн.,
Пенз., Воров. Кофты с полчками
носили. Полика вшивали. Измал.
Воет .-Казах. ° П о л и к . По празд-
никам мужчины надевают льнмные
рубашки с цеещными ластовиками,
с строчеными поликами (оплечья-
ми). Нижнедев. Воров., Малыхин.
1861. [Рубашка] С долгими рукава-
ми, с бумажными поликами. В л ад.
= П о л й к . Ряа., Даль [с вопросом
к слову]. = П о л и к и, мм. Воров.,
1905. Иркут. || П о л й к . Украше-
ние в виде вышитых полос на гру-
ди мужской -рубахи. Смол., 1958. ||
П о л и к . То же, что 2. П о л и к а .
Смол. Смол., Копаневич.

4. Полис, м. Залежь. Полик-
от заброшен, травой зарос. Зайков.
Свердл., 1983.

Полях, м. Яма на топкой доро-
ге. Осьмин. Ленингр., Слов. карт.
ИРЯЗ.

1. Поляка, ж. Полка. Костром.,
1980.

2. Полика, ж. Яркая тканая или
вышитая вставка на плечах рубахи,
кофты и т.п. Обоян. Курск., Мул-
лов. Дубен. Тул., 1933-1960. =• По-
л и к а . Ворон.. 1858. Пенз. У ка-
ждой рубахи, мужской ле, женской,
усе одно полика бувает. Забайкал.
= [Удар.?].^Трубч. Орл., 1927.

3. Полиса, ж. «Растение лечеб-
ное (повилика).э Новое. Тул., Буд-
де, 1902. Орл.

Полика и полижи, мн. 1. Яркие

вышитые или тканые вставки на
плечах рубахи, кофты и т.п. ° По-
л н к а н п о л я к и . Ушивав поли-
ка, не полюбишь старика (поговор-
ка). Воров., 1927. а П о л и к а . Ка-
зан., 1947. Влад., Моск., Р«. Под
сарафан надевали рубашки длин-
ные и широкие с поликами. Тул.
Калуж., Тамб. Вышивай полика.
Орл. Строчить полика. Курск.
Воров., Сталннгр., Пенз., Даль [с
вопросом к слову]. ° П о л н к н. Ннж-
недев. Воров., Матер. Срезневско-
го. Воров., 1929-1937. Бряв. Сая-
ны с поликами носили красные, су-
ряжные. Смол. Вырос я у матуш-
ки на белых руках, на кисейных ру-
кавах, на бумажных поликах (пес-
ня). Курск. ° П о л и к и. Утев. Кув-
быш., 1947. °П а л и к и . Жениху ру-
баху невеста шьет, палики расши-
вает. Кокчетаа., 1962. =>П 6 л и к и .
Рудияи. Смол., 1980. Ряз. Меще-
ра, о Прямые п о л я к и . Четырех-
угольные куски кумача, пришивае-
мые на плечах рубахи. Ряз., 1927.
|| П 6 л и к и . Вышитые цветные по-
лосы (нашитые или вшитые) на гру-
ди мужской рубахи. Руднян. Смол.,
1980.

2. П о л ч к и , Кусочки материи
для вышивки и вставок в плечи ру-
бахи, кофты и т.п. Вырежъ поли-
ки для этого узора. Отрезала поли-
ки из ильняного полотна. Стародуб.
Брян., 1972.

Полккан и поликант, м. Револю-
ционер; политкаторжанин. <=> По-
л и к а н . Белозер., Кирил. Новг.,
Соколовы. <=> П о л и к а н т . За поли-
тику при царе все поликанты были.
Зырян. Том., 1964.

Полвклав, м. Враг, неприятель.
Курск. Курск., 1850. Курск.

Полвко, ср.Ласк. Поле, полюш-
ко. Вспашу я три поля, Три полика,
три поля, Засею я житушка (пес-
ня). Смол., 1890.

Полвковаться, сов. Поцеловать-
ся. И тут я погляжу, горюша, по-
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любуюся, И с тобой, дитятко сер-
, дечно, поликуюся. Север., Барсов.
Олов. Все молодцы [при сватаний],

оньки человек придут, поликуют-
. Каэаки-некрасовцы.
Пол-нмёнство, ср. Половина нму-

^•щества. И он пол-царства-то повы-
',. -нерол, да пол-имейства де, Со Буха-
Ь0ж со царя дай с заморского. Петрс-
fsas. Олов., Гильфердинг.

Полнметка, ж. Грунтовка, ИКОН-
НОЙ ДОСКИ ДЛЖ рНСОВаННЯ ЗОЛОТОМ.
Шуйск. Влад., 1914.

Пол-имянетво, ср. Половина иму-
шества. Рассердился Бухарь царь
заморский, Положил пол-царства,

\яол-имянства [играя в шашки]. Пе-
j троэав. Олоя., Гильфердннг.

Полина, ж. 1. П 6 л и н а. Сенокос-
' иый луг. Холмог. Арх., 1885.

2. П о л и н а . Подготовленное под
' пашню место в лесу, росчисть. Чу-
?сов. Перм., 1946-1953. || П о л и н а .

1'!Поле, луг, на котором весной выжи-
f/гают старую траву. Сиб., 1968.

3. П о л и н а . Залежь. А там дале-
то полина, сеяли когды-то. Верхо-

' тур. Сверял., 1983. || П о л и н а . Пу-
' стошь. Урал, 1972.

4. Кормовая трава полевица (из
; Которой получается самое лучшее
сено). = П о л и н а . Бурнашев.

П о л и н а . Кадн. Волог., 1902.
Г» П о л и н а . Кадн. Волог., Архив

РГО. Киров., 1966-1969. Полина —
]5, пух. А плохая — болотина. Ряз.

1 П о л и н а. Новг., Анненков.
5. П о л и н а . Полынья. Поло ме-

сто во льду тако, подилна такс.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

6. П о л и н а . Полотнище паруса.
Р Пек.. 1912-1914.

Поляна, ж. Пола (одежды). У ме-
ня, у дружки храброго, заведен ту-
луп: На полины — две конины, На
бока — два быка, На опушку — две
ягушки (свадебн. приговор). Вят..
1903

Полинёец, м. Казак, живущий
по береговой линии реки Урала

Р.Урал, 1976.
Поойвшпса, ж. Небольшое поле-

но. Полевунок.. -сел но, полиненку и
закукырткал. Кирилл. Новг., Соко-
ловы.

Полвшггь, со*. Заготовить дрова
в лесу. Пудож. КАССР, 1973.

Полмвипь, сое., безл. Повез-
ти, посчастливиться. Вот он рыбу
удит. Мне, говорит, по-линило, я
монче поймал. — Да тебе всегда
линит! Ряэ. Ряз., I960.

Поливка, ж. Горизонтальное
углубление, полость в известняках.
Боровнч и смеж. Новг., 1955.

Полжявый, ая, ое. Относящийся
к волине (сенокосному лугу). Полип-
ное сено. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.

Полиовежнй^ая, ое. Эпитет поля.
Во поле полинском стоит дуб вере-
тинский, бока пробиты, ядро гово-
рит (загадка: колокол). Новг. Новг.,
Архив РГО, 1848.

Полиаписа, ж. О курице, которая
собирается снести яйцо. Сиб., Чере-
панов, 1854. Даль [с вопросом к ело-
-у].

Полин**, ж. Полынья. Ишнм.,
Тюмен. Тобол., 1896.

Полияюха, ж. Самка тетерева.
Верхотур. Сверял., 1983.

Полинючнй, ая, ее. Быстро вы-
горающий, линяющий. В сарафане
красном, в рубашке розовой — та-
кой уж полинючей. Вот этот бы
ситчик красив, да больно уж полин-
юч. Буйск. Костром., 1897.

Полипёть, сов. Удержаться, про-
держаться где-либо (на работе). По-
липел год, другой. Тейков. Иван.,
1969.

Полипушка, ж. Мокрый, липкий
снег. Зайков. Сверял., 1983.

Полир, *• Форма огранки дра-
гоценный камней (преимущественно
изумруда). Урал. 1936.

Полирация, ж. ~ Дать (за-
дать) полирацию. Задать взбучку,
отругать, наказать. Учителка по-
жаловалась матке, а та дала хлоп-
цу славную полирацию. Смол.. 1914.
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Полврбваниый, ая, ое. 1. Поли-
венный, глазурованный. Полирован-
ные горшочки для сливочек, для сме-
танки. Крив. Том., Марнин. Ке-
иер., 1964. Груз.ССР. || Эмали-
рованный. Ведер-то полированных
особенно не было. Кеыер., 1976. Мо-
локо кипятим в полированной ка-
стрюле. Груз.ССР.

2. Образованный, умеющий обра-
щаться с людьми. Обоян. Кур-
ск., 1859. Ем человек полированный!
Курск. Орл. Больно уж полирован-
ный! Калуж.

Полировать, несов. 1. Мыть, от-
мывать, очищать от грязи. Смол.,
1914. Чистит оршанская вода [из
источника], всего человека полиру-
ет. Ирку т.

2. Обучать, воспитывать, при-
учать к хорошим манерам и т.д. Его
еще долго надо полировать. Скол.,
1914.

3. Гореть, вспыхивать ярким ру-
мянцем; играть (о крови). Полирует,
полирует В Щечках розовое кровь.
Шуйск. Влад., 1932.

Полироваться, несов. 1. Тереть-
ся, отираться вблизи кого-, чего-л.
Вот они пришли, против царского
дворца полируются, дохтурами на-
зываются. Шенк. Арх., Афанасьев.

2. Разгораться, вспыхивать ярким
румянцем; играть (о крови). Где я
его увижу, сердце радуется, Жар в
лице полируется. Перм., Соболев-
ский.

Полировка, ж. Эмаль (на посуде
и т.п.). Битон-от новый.., за водой
ходила дак, отбила всю полировку.
Соликам. Перм., 1973.

Полисаднна. См. П а л и с а д и н а .
Полнсатый, ая, ое. Плисовый.

Онеж. КАССР, 1933.
Полисёть, сов. Пожелтеть, по-

блекнуть. Черепов. Новг., 1910. Че-
ремушка полисела, листичок пова-
лился. Киров. || Стать бурым, ко-
ричневым (от жара, пламени). По-
лисело полотенце около печки. Вел
стенка полисела, чуть не вспыхну-
ла. Вят., 1907.

Полнетнк, м. Тонкий кирпич, ко-
торым выстилают'печной под. Поли-
стик — мелкий тонкий кирпич, он
для печей нужный. Москм 1963.

Полнстрацвя, ж. Полиция. Ейск.
Кубая., 1898.

Пблистый, ая, ое. [Знач.?]. В за-
гадке. Под полом под полистым ле-
жит камень дыристый (язык). Ар-
дат. Нижегор., Садовников.

Полита, ж. Наказание; мщение.
Нижегор., Костром., Еремин.

Полита', ж. Ртутная мазь. Лебе-
дян. Тамб., Цветков.

Политаиь. См. П о л е т а и ь .
Политур, м. Бранное слово. На-

пишу я письмецо ко французу на
лицо. Ты ворона.., ты ворона, ты
французский политар. Мещов. Ка-
луж., 1897.

Полнтарка, ж. Небольшая печь.
Камч., 1963.

Политика, *. и ж. 1. Политиче-
ский ссыльный. Дед мой.., его су-
да прислали как политику. Крив.
Том., 1964. ° Собир. Вся политика
уедет, Будет некого любить. Арх.,
Елеонская. Сверял., Ирку т. ~ За-
писаться в политику. Связать-
ся с политическими ссыльными. Ир-
кут., 1967.

2. П о л и т и к а и п о л и т и к а . Ре-
волюционер. Свердл., 1983.

3. Вежливое, обходительное обра-
щение [?]. Деревенская урожденка.
Без политики взросла. Волог., Со-
болевский.

Политикан и полнтикант, м. 1.
Человек, хорошо разбирающийся в
политике. Р.Урал, 1976. ° П о л и -
т и к а н т . Лит.ССР. 1960.

2. Политический ссыльный.
Урал., 1976. а П о л и т и к а н . По-
литиканы знали, что впереди. Вер-
ховья р.Лены, 1965. Ирку т. ° П о-
л и т и к а н т . Арх., 1954. Студенты
были первые политиканты . Это
было восстание в Томске против
Колчака. Том., Иркут.

3. П о л и т и к а н т . Революцио-
нер. Иван был настойщий полити-
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кант. Верхнепышм., Коитал. Свер-
ял., 1983.

4. Хитрец. Р.Урал, 1976.
Политиканства, ж: Уловки,

• ухищрения. Политиканствой своей
чо добился. Курган., Резннк, 1967.

Полнтикбванныи, ая, ое. Веж-
.лнвый, воспитанный; образованный.
Валд. Новг., 1857.

Политикбватый, ая, ое. То же,
что полятиковаиный. Валд. Новг.,
1849.

Политический, ая, ое. В
сочетаниях, о П о л и т и ч е с к а я
боль. Сифилис. Сиб., 1921. « П о -
л и т и ч е с к и й зачес. Вид мужской

> прически. Волж., 1937. •
Политка, ж. Полка. Сарат.,

1852.
Политка, ж. Бабочка. Сольвыч.

Волог., 1926.
Полнтбвский, ая, ое. Литов-

ский. А я поеду в землю политое-
скую, к тому королю политовскому.
Север., Рыбников.

Политура, ж. 1. Жесткая лоще-
ная бумага, вставлявшаяся в волос-
пик. Р.Урал, 1976.

2. О лице человека. Прямо.аж его
политура. Дон., 1929.

Политурка, ж. Переплет, оберт-
ка книги, тетради. Юго-вост. Куба-
ни, 1949-1951. Зачем на политур-
ке рисуешь? Краснодар. Рост.,
Бряя.

Полнтурный, ая, ое. В сочета-
ниях, о П о л и т у р н а я бумага. Бу-
мага, идущая на обложки, обертки и
т.п. Моск., 1910. о П о л и т у р н а я
мебель. Мебель, оклеенная фанерой
из березового наплыва. Вят., 1903.

Политушка, ж. Пирог, облитый
сверху сметаной с овсяной крупой.
Кади. Волог., 1883-1889.

Полить, несов. Прорубать лед на
реке. Полить реку. Слов. Акад. 1847.
[обл.].

Полить, сов. Налить. Я молока-
то вам полью. Гарин. Сверял..
1983.

Полипа н палила, ж. 1. Полка
для посуды, кухонной утвари, про-
дуктов, для хранения различных до-
машних вещей н т.п. в кухне или жи-
лой частя избы, часто украшенная
резьбой н расположенная вдоль всех
стен избы над лавками. ° П 6 я в ц а.
Волог., 1822. Арх., Ср.Урал, Ко-
строй. В кухне на полицу посуду
ставим, а в комнате на одной —
книги, на другой — бель лежит.
Моск. Смол., Ворон. <=> П б я н ц а .
Осин. Перм., 1896. Вят., Ки-
ров. Зауралье. ° П о л и п а . Ир-
ку т., 1817. Красвояр., Новосиб.,
Урал., Перм., Сверял., Уфим.,
Киров., Вят., Волог., Арх., Пе-
чор., Сыктывд. Коми АССР.
Удм.ССР, Сев.-Двин., Мурман.,
Север., Онеж., К АССР, Новг.,
Пек., Твер., Калин., Костром.
Один глаз — на полицу, а другой
— в солоницу. Яросл. Тул. Поли-
ца — это по стенам избы для оде-
жды и белья. Вяад. Ряз., Калуж.,
Горьк., Вост. Map.АССР, Куй-
быш., Брян., Орл., Пенз., Во-
рон., Курск., Рост., Дон. ° По-
ли ц а {удар. так?]. Сев.-Двин.,
1927. Арх. = П о л и ц а. Каспм. Ряз.,
Тр.ОЛРС, 1820. Снмб., Брян.,
Яросл., Вяад., Петрогр. Полица
на кухне. Все стоит там у меня.
Волог. Прикамье, Вят., Оренб.,
Сиб. » Полочка для шапок н других
мелких вещей. ° П б л и ц а . Сусан.
Костром., 1978. = П о л н ц а . Козл.
Тамб., 1897. || Большая полка для
хозяйственных надобностей между
печью и дверью, на которую вешают
занавеску, отделяющую печной угол,
когда парятся в печи, от осталь-
ной части избы. ° П б л и ц а . Но-
вое. Тул., Архив РГО. ° П о л и ц а .
«Полка, идущая вдоль печной трубы
от печи к. двери; в отличие от дру-
гих полок, ее называют большой; на
полицу кладут хлеб». Нижнедев. Во-
рон., Поликарпов, 1893. Калуж. На
полицу кладут хлеб, пироги, рукави-
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цы. Мужчины кладут также и свои
шапки. Смол. ° П о л н ц а . Мнен.
Орл., 1861. Туя., Арх., Волог.,
Пери. » П о л и ц а. Низкая вол-
ка. Вельск. Арх., 1957. • П о л н ц а .
Верхняя полка. Оревб., 1849. Ново-
сиб. Ц П о л и п а . Верхняя часть ку-
хонного шкафа, представляющая со-
бой ряд открытых полочек для ку-
хонной посуды. Рыб. Яросл., 1940.
|| По л и ц а . Настенный шкафчик
для посуды. Мещов. Калуж., 1916.
Брян. || П о л и п а . Небольшой на-
стенный шкафчик в кладовой нлн в
сенях. Трубч. Брян., 1937.

2. П о л и п а . Треугольная полка
между лавками для установки руч-
ного жернова. Свшб., .Даль.

3. Створчатая рама или шкафчик
для икон; киот, божница. У моей
бабушки и сейчас полица с иконка-
ми есть. Моск., 1969. = Й о л н а а .
Яран. Вят., Калинин. Иконы-то
на полице не забудь, вытри. Ко-
стром., 1962. ° П о л и ц а . Мошк.
Пенз., 1899. Певз., Ряз., Дон.

4. П о л и п а . Род помоста, с кото-
рого подавали в овин снопы. Кадн.
Волог., 1895. Волог., Яросл., Ко-
стром.

5. Закрытая внизу лавка про-
тив печи (где хранили посуду и
т.п.). = П о л и ц а . Волог., 1853. ||
П о л и ц а . «С посудою лавка и с за-
верткою» [?]. Сим., Губ. вед. 1859.
•= П о л и ц а . Арх., Архив АН, 1890-
1893.

6. П о л и ц а . Доска с ручкой для
разделывания теста. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

7. Род челнока для вязания ры-
боловных сетей в виде небольшой
дощечки с круглым отверстием на
одном конце. = П о л и ц а . Новг.,
1849. Ленингр. Вымеряли полицу
по пальцам. Волхов и Ильмень.
Олон. Обыкновенно вязали: шуйга
да полица — и все. Мережи вяза-
ли. КАССР. Арх. Вот полицу сде-
лают, вот кака тебе ячея надь.

Мурман. ° П а л и ц а . Петрозав.,
Повен. Олон., 1885-1898. КАССР.
= П а л и ц а. Какая сеть нужна, по-
чаще или пореже, таку палицу бе-
рут — пошире или поуже. КАССР,
1971.

8. П о л н ц а . Боковой упор — од-
на нэ двух плоских деревянных плат,
стин, иа которые опирается лука сея-
ла. Гребен. Терек., Караулов. Пе-
редняя да задняя лука, а под ними
полицы. Р.Урал, 1976.

9. Боковая часть, крыло седла.
=> П а л и ц а . Крыло и псмица в сед-
ле — одно и то же. Дон., 1975.
° П а л н ц а . Братск. Иркут., 1957.
• П а л и ц а . Толстая кожаная часть
седла. Дон., 1929.

10. П о л и п а . Небольшой желез-
ный тормоз на маленьких санках.
Холмог. Арх., 1907.

11. Отвал у сохи. ° П о л и п а и
палица. Сарат., 1848. Оря., Пенэ.,
Снмб., Ряз., Моск., Твер., Ка-
лин., Смол. ° П о л и ц а . Котлас.
Арх., 1957. = П о л и ц а . Слов. Акад.
1847. Влад., 1897. Волог., Арх.,
Тул., Калуж., Казан., Куйбыш.,
Волгогр., Брян., Ворон. Поли-
ца и отвал —9одно и то жо.
Полица землю отваливает. Свер-
дл. = П а л и ц а и а п а л и ц а .
Палица землю отваливает на оду
сторону. Моск., 1968. Калин.,
Дон. а П а л и ц а . Охан., Соли-
кам. Перм., Полегов. Смол., 1890.
Пек., Калин., Калуж. Палица и
есть отвал. Ставроп. Том., Но-
восиб. = П а л и ц а . Курск., 1851.
Рост., Тамб., Калуж., Лит .ССР,
Новг., Чкал., Том., Новосиб.,
Русские на Буковине. = П о л и ц а.
Казан., Нижегор., Вят., Уфим.,
Ставроп., Орл., Курск., Прогр.
АН., 1897. ° П а л и ц а . Жиздр. Ка-
луж., Тр. ОЛРС, 1820. Азерб.ССР,
ПринссыккуЛ. Киргиз. || П о л и ц а .
Железная лопатка у сохи, которой
счищают прилипшую к сошникам
землю. Обоян. Курск., 1859. Ка-
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луж., Волог.
12. П блица, илу г. У его у пер-

вого но селе полица-то появилась.
Усол. Иркут., 1970. — Дои. «Зем-
ледельческое орудие» [какое?]. Мал-
мыж. Вят., Архив АН, 1897.

13. П о л и п а . Замок, запор. Поли-
ца повешена. Олон., 1885. Не эало-
жаЛ на палицу. Ленннтр. » Вну-
тренний замок. Тихв. Ленингр.,'
1970. || Деревянная накладка, доска,
на которую запирают дверь. Любыт.
Новг., 1969.

•14. П о л и п а . Пологий излом в
основании крыши для отвода дожде-
вой воды. Новг., 1971.

15. П о л и ц а . Горизонтальная
или слегка наклонная площадка на
береговом склоне; уступ, терраса.
Волж., 1941. || Береговой уступ, не
размываемый водой. Волж., 1914.
Иркут.

16. Лист жести. => П о л и п а . Со-
ликам. Перм., 1854. Пери., ЕИИС.
= П 6 л и ц а. «Железный лист, из ка-
ких клепаются солеварные чреиы».
Перм., Даль. — Доп. П о л и н а .
«Лист чего-то»[?]. Вельск. Арх., Зи-
мин, 1954.

17. П о л и п ы , мн. Место перед
печью. Великоуст. Волог., Вобров-
ский.

— Доп. ° П о л и ц а [Знач.?].
Шуйск. Влад., Водарский. = П оли-
II а. В дерюгу содют человека, завя-
жут его веревкою и подвесят под
полицу и усодют к ему в дерюгу лу-
кошко. Смол., Добровольский, 1890.

Полица, ж. Полиция. Захара взя-
ли в полицу. Перм., 1856. Арх.,
Олон., Онеж., Новг., Влад., Ко-
стром., Брян., Орл., Бнис.

Полицарский, м. Полицейский.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Полицёвный, м. Полицейский.
Дмитр. Курск., Шафранов. Орл.,
1914.

Полицейский, м. Рыба ерш. Тнм.
Курск., 1897.

Полиция, ж. Отвал сохи. Вышне-
вол. Калин., 1938-1940.

Поличатъ, несов. Ругать, обзы-
вать. Бударин. Сталнягр., 1958.
Ты что меня получаешь вором? За
что он меня поличал на собрании?
Ульян.

Полнчечка, ж. Ласк. Полка, по-
лочка. Каэакн-некрасовцы, 1969.

Полнчне и поличье, ср. 1. На-
ружность, внешний облик, обличье,
лицо. = Пол йчие . Слов. Акад. 1847.
[церк.]. Наурская. Терек., 1907. У
нас была Вера Ивановна, ты на нее
похожа, и ноги, и по поличью точ-
но похожа. Казаки-некрасовцы.
=> П о л и ч ь е . Бобр. Ворон., 1852.
Ворон., Дон., Пенз., Калуж.,
Нижегор. О, девка! Вы прямо как
сестры, поличье у вас одинаковое.
Ряз. Туя., Яросл., Арх., Олон.,
Перм., Азреб.ССР. ~ (На) од-
но поличье. Очень похожи, на одно
лицо. Бобр. Ворон., 1852. Калуж.
Эти ребято-то у меня ни одно по-
личье. Перм. Дон.

2. П о я й ч ь е . Портрет. Даль.
Дон., 1929.

Поличик [?], м.Ласк. Полка, по-
лочка. Печор., 1951.

1. Полагать, сов. Посчитать,
сосчитать. Смол., Зап., Южн.,
Даль. А хвостом Юрый конь землю
пописал, А вушками далеко войско
чул, А вочками звезды поличил (пес-
ня). Дисннн. Вилен.

2. Поличнть, сов. Пополировать,
полошить что-л. (чаще о металле).
Нижегор., Даль.

Подичиться, сов. Сразиться (ме-
чом). Смол.,-1914.

Поличка и паяячка, ж. 1.
Уменьш.-яаск. к по л и ц а ; (в 1-
м знач.). ° П о л и ч к а . 'Перм.,
Свердл., 1983. = П о л и ч к а . Слов.
Акад. 1847. Зарайск. Ряз., ТамО.,
1852. Ряз., Пек., Твер., Калуж.,
Смол., Курск., Пенз. Позабыл ру-
кавички на поличке. Казан. Брян.,
Орл., Дон., Краснодар., Свер-
дл. Книжки я все кладу на по-
личку. Перм. Киров., Костром.,
Арх., Сев.-вост. Башк.АССР,
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Пол

Новоснб., Ток., Краснояр., Аэ-
реб.ССР. ° П о л я ч к а . Тамб.,
Муллой. Ннжегор., Лаврский, I860.
Яросл., Пенз., Прикамье. ||
П о л н ч к а . Полочка для глиняной
посуды под загнеткой печи. Дон.,
1929. || П о л и ч к а . Небольшой при-
ступок у руссокй печи, куда кла-
дут спнчкв. Верхнепышм. Свердл.,
1983. || П о л и ч к а . Открытый на-
стенный шкафчик для посуды. Ме-
щов. Калуж., 1916. Брян., Тул.,
Орл. || Спичка-полйчка. Вешал-
ка, полка. Прикамье, Серебренни-
ков, XX в.

2. Уменьш.-ласк. к пблйца (в 3-
м знач.). ° П о л и ч к а . Дон., 1929.
= П о л и ч к а . Шацк. Тамб., Стрн-
жев, 1934-1950. о Богова вол й ч к а .
Богова поличка — на лавку бога
не постановишь, надеть его куда-
нибудь постановить. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

3. Уменыц.-ласк. к пблйца (в
7-м знач.). о П о л и ч к а . Мед-
веж ьегор. КАССР, 1970. Забай-
кал. = П о л и ч к а . Байкал., 1905.
= П а л й ч к а . Кем. Арх., 1910.

4. П б л и ч к и , мн. Уменьш.-ласк.
к пблйца (в 8-м знач.). Верхяеурал.
Челяб., 1962-1970.

5. П о л н ч к и , мн. Куски кожи, ко-
торые крепятся к крыльям верхового
седла, чтобы всадник не сбивал но-
гами бока лошади. Верхнеурал. Че-
ляб., 1962-1970.

6. П о л й ч к и , мн. Стенки кузова
саней. Сузун. Новосиб., 1978.

7. П о л и ч к а . Уменьш.-ласк. к
пблйца (в 13-м знач.). Вытегор. Во-
лог., 1977.

8. Уменьш.-ласк. к пблйца (в 11-
м знач.). = П о л и ч к а . Молоков.
Калин., 1938. Поличка отвалива-
ет пласт. Перм. Пенз., Сарат.
° Пал й ч к а . Русская диалекто-
логия, 1964. = П о л и ч к а . Палич-
ка. котора отваливает землю на
правую сторону. Чулым. Новосиб.,

1979. || Железная лопатка у сохи, ко-
торой счищают прилипшую к сош-
никам землю. о П о л и ч к а . Обо-
ян. Курск., 1858. ° Пал й ч к а . Са-
рат., Чмыхов, 1950.

— Доп. П а л й ч к а . «Часть сохи»
[какая?}. Лунин. Пенз., 1945-1950.

Полпввк, *. Полотенце.
Яросл., 1961.

Полйчныи, ая, ое. П о л й ч и а я
ставка. Очная ставка. Север.,
Вост., Даль. => П о л й ч н а я , ж., в
знач. сущ. Он звал его на поличную.
Шенк. Арх., 1844. Север., Вост.

1. Полвчье. См. П о л й ч и е .
2. Поличье, ср. Вещественное до-

казательство, изобличающее кого-л.
в преступлении; поличное. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Полншать, сов. Лишить (всех,
многих) права голоса. Чулым. Ново-
снб., 1978.

Полишее, ср.ст.нареч. Поболь-
ше. Петрозав., Заонеж. Олон., 1885-
1898.

Полншёть, сов. 1. Сделаться бо-
лее злым, сердитым, лихим. Усхва-
тилась его серая лошадь: то была
лиха, а то еще полишела. Смол.,
1914.

2. Сделаться хуже, ухудшиться.
Погода еще полишела. Вечер поли-
шел. Смол., 1914. о Безл. На дво-
ре полишело. Смол., 1914. || О фи-
зическом (или душевном) состоянии.
° Безл. На сердце полишело. Смол.,
1914.

Полнпшть, сов. Лишить. Шенк.
Арх., 1844. Арх. о П о л и ш й т и
свету белого. Лишить жизни. Как хо-
тят они старого ограбити, Поли-
шйти свету белого. Арх., Григо-
рьев, о П о л и ш й т ь веку долгого.
Сократить жизнь. А'ак ей маменька
уходила, С сего свету-ту ей сгони-
ла, Веку долгого полишила. Бело-
мор., Марков.

Полишйться, сов. Лишиться
кого-, чего-л. Я не долго с ним,
девушка, водилась, Во полдень ли-
шилась, Во полдень я полишилась.



1. Полка 79

Олов., Соболевский.
Поливка, ж. Половина чего-л.

Хлеба возьми полишку. Урал, Ба-
жов. || Мера водки. Урал, Бажов.

Полвшка, ж. Небольшой изли-
шек. Сев.-Дввш., 1928.

Полившего, нареч. Побольше, с
излишком, с избытком. Давайте,
женщины, возьмем полишнеео водки
и напоим ее [гармонистку]. Р.Урал,
1976.

1. Полившее, ср. Лишнее, избы-
ток, излишек. Хлеба-то с собой по-
лишнее берешь. Южн. р-ны Крас-
вояр., 1967. Каждый старается no-
лишнего накосить. Рыбы., на едово
только, полишнего ничего нет. По-
лишнего хочу поесть, чтобы дольше
не захотеть. Р.Урал.

2. Полившее, сравн.ст.нареч.
Побольше; с избытком, с излиш-
ком. ° П о л й ш н е е . Ты бу ме-
не чего-нибудь полишнее дал бу.
Колым. Якут., 1901. Тобол.
в П о л й ш н е . Всякому полишне
хочется взять. Тобол., Иванов-
ский. = П о л и ш н е е . Петрозав.,
Заонеж. Олов., 1885-1898. Медве-
жьегор. К АССР. =• П о л и ш н е е .
Ток весь лек промаешься: ни за со-
бой, ни перед собой. А там осе же
что-нибудь и заработаю полишнее.
Свб., 1886.

Полшшшк, м. 1. Занавеска для
полицы (полки). Южн. Горьк.,
1969.

2. Планка на которой держится
полица (отвал) сохи. Мещер. Ряз.,
1960.

— Доп. «Черепок у полицы».
Куйбыш., Малаховский, 1939-1955.

Полйшвое и полишно, ср.
Лишнее; избыток, излишек.
° П о л й ш н о е . Зап. и Южн.Сиб.,
1930. в П о л й ш но. Взять хлебца в
дорогу полишно — ой, ой, как не ме-
шает! Каин. Том., 1913. Зауралье,
Урал.

1. ПолиШвый, ая, ое. Лиш-
ний, излишний, избыточный.
= П о л и ш н ы и . Нет ли у те-

бя, Омельяновна, полишной щети
лен чесать? Пери., 1856. Тю-
мев., Кургав., Урал., Тобол.
° П 6 л н ш н ы й . — Ну, еще рюмоч-
ку искушай! — Полишная, значите,
будет. Вят., 1907. = П о л н ш н ы й .
Уржум. Вят., Магницкий, 1882.

2. Поливший, ж. Полицейский.
Соликам. Пери., 1854.

1. Полк, м. 1. Ходовой полк. Пе-
хота. Вост.СиО., 1971.

2. Участники свадьбы (тысяцкий,
бояре и пр.) со стороны жениха. Бла-
гословите нашего князя, молодого,
ясна сокола со всем с полком — с по-
ездом .. к княгине-молодице ехати!
Перм., 1960. Прикамье.

3. О большом количестве кого-
, чего-л. Напала на полк грибов,
чуть ее» мытку не набрала. Вят.,
1907. ° П о л к а м и , в знач. нареч.
Белу капусту повырубил, Пироги
да шаньги полками брал (небыли-
ца). Шенк. Арх., Якушкин. Полка-
ми нынче груздей сразу много набе-
решь на одном месте. Красвояр.
о П о л к - п б л к о м , в знач. нареч.
Придешь — это в лес-от, дак сту-
пить некуды: полк-полком рыжика.
Нолин. Вят., Попов. || Стадо. Пе-
режди немного: теперь полк коров
пойдет. Волог., Д977.

4. Пол (мужской, женский). Луж.
Петерб., Х1971. А я вижу-то по
пелькам, что ты — женский полк.
Олов., Гяльфердинг. Арх., Бело-
мор. Восемь душ женского полку.
Калуж. Смол., Орл., Сиб., То-
бол., Том., Иргут., Верхвяя Ле-
ва.

1. Полка, ж. 1. Род помоста, с
которого подают в овин снопы. Ка-
ди. Волог., 1866. Волог., Кост-
ром. « Овинная п о л к а . «Левая по-
ловина?» Твер., Даль.

2. Небольшая лесенка для подъема
на печь. Любых. Новг., 1969.

3. Чердак. Ставроп., 1938-1953.
4. То же, что.полица (в 7-м знач.).

Даль. Р.Волга, 1968.



8о 2. Полка

5. Большая колотушка для сбива-
ния кедровых шишек. Шегар. Том.,
1964.

6. Внутренний или врезной замок.
Новг., Даль.

7. Отвал сохи. Соликам. Перы.,
Прогр. N 136. Том., 1949-1950.
Свердл. о П о л к а сошная. Даль.

8. Отделение у борта рыболовного
судна (шняка), где хранится нажив-
ка. Арх., 1885. Беломор.

9. Мн. Неровности, заломы на
нижней поверхности ледяного покро-
ва. Снутри, с-под низу, когда лед не-
ровный, полки, говоря, во льду.., за
полки тожа сети цепляются. Пек.,
1912-1914.

10. Мн. Ставни. По-давношнему
— полки, али оболонки. Дон., 1975.

11. Козырек (фуражки). Тотем.
Волог., 1883-1889.

12. Околыш (шапки, фуражки).
Полка смущатая. Макар. Ниже-
гор.. Даль. Перм.

13. Узкий домотканый коврик над
кроватью. Полка над кроватей, а
налавник где хочешь. Тузл. Изма-
ил., 1950-1952.

14. Полотенце. Яросл., Даль.
~ Кулачок с полки упал. О

кровоподтеке на лице. Иркут., 1967.
(Опять) нос на полке. (Опять)
чем-то недоволен. Вытегор. Волог.,
1979.

2. Полка, ж. 1. Косая п о л к а . Ко-
сой разрез у рубашки — косоворот»
к и. Косая полка у рубашки. Чкал.,
1955

2 Полотнище ткани. «Всякие
скорняжные меха имеют форму меш-
ка, сшитого из двух половинок — по-
лок» Арзам. Нижегор., Тр.комисс
по куст.пром., 1880. Если какая по-
тушней [потолще], то в шесть, а
похуже, то в пять полок. Ворон.
Скатерти б две полки шивали. Жа-
кетки были и в одну полку шиты.
Пек. = П о л к и , мн. Pp.Десна,
Ока. 1927.

3 Заготовка для валенка. Из-
готовили полки, начинаем валенок

катать. Макар. Костром., 1975-
1980.

3. Полка, ж. 1. Тяпка, окучник.
Полка — длинным черешком, спи-
ну гнуть не надо. Забайкал., 1980.
Свердл.

2. Участок сенокосного угодья в
две десятины. Симб., Даль.

Полкан, м. Сказочный исполин,
получеловек, полуконь. Слов. Акад.
1822. [басносл.]. Шенк. Арх., 1877.

Полканатник, м. Тонкий канат.
Р.Урал, 1976.

Полкать и палкать, несов. 1. Бы-
стро идти, ехать, скакать на ло-
шади. <= П а л к а т ь . Волог., Даль.
Перм., Челяб., Том., Тобол. А'ак
ты палкаешь. Краснояр. Быстро
ходить, ездить, бегать, носиться.
•= П о л к а т ь . Южн.Сиб., 1847.
Палкают вокруг школы, только ру-
башонки мелькают. Лети по дерев-
не полкают с утра до вечера, толь-
ко пятки сверкают. Хакас. Крас-
нояр. Забайкал., Том., Новосиб.
0 П а л к а т ь . Сиб., 1968. Палкаешь
на речку (палкает — это шибко бе-
гает). Новосиб. = П о л ь к а т ь . Ка-
ин. Том., Молотилов, 1913 (с при-
меч. «иногда»). = П ал к ать . Шадр.
Перм., 1856. Зап., Южн., Сиб.

2. Слоняться, шататься без де-
ла. = П о л к а т ь . Девки по дерев-
не полкают. Тогуч. Новосиб., 1979.

<=> П о л к а т ь . Он ничего не делает,
а только полкает. Иркут., 1852.
Амур., Бнис., Краснояр., То-
бол., Сиб., Даль [с вопросом к сло-
ву]. = П а л к а т ь . Где палкал} Це-
лый день тебя не видно было. Че-
ляб., Краснояр. || П а л к а т ь . Без
цели, быстро ездить туда м обратно.
Тобол., 1917.

Полкафтакчик. м Короткопо-
лый кафтанчик. Цнвнльск. Казан.,
1897. В одном в тоненьким, во
фабричныем, В тоненьком был а
полкафтанчике (песня). Оренб.

Полкафтанье, ср. Мужская верх-
няя одежда — полукафтан. Котельн
Вят.. 1896. Вят.. Вост. Закамье.



Полмешечье 8i

Пек., Нижегор., Горыс., Ряз.,
Казан.

Полкаючка, ж. Небольшая лод-
ка. Полкаючка — середнмя лодка.
Дельта Дуная, 1961.

Полкёрби. Мера льна. Краснс-
холм. Калин., 1939.

Полки, мн. Помост в избе, где зи-
мой содержались новорожденные яг-
нята, телята. Калуж., 1972.

Полкитайник, м. Сарафан из тка-
ни — китайки и ситца. Дорогоб.
Смол.. 1927.

Полковйк, м. 1. Военнослужа-
щий. Шуйск. Иван.-Вознес., Во-
дарский.

2. Предводитель, начальник. Что
под дубом боровик, над грибами пол-
кбвик. Смол., 1914.

Полковник, м. 1. П о л к о в н и к .
Предводитель, начальник. Наш гриб
— боровик — По всем грибам пол-
ковник. Шадр. Перм., Перм.сб.

2. П о л к о в н и к . Пастух. Ен на-
нялся в полковники. Порх. Пек.,
1904-1918. Новг., Ленингр., Во-
лог.. Смол., Камч.

Полковничка, ж. Жена полков-
ника, полковница. Полковничку те-
шат, Вдовку молодую. О л он., Ар-
хив РГО.

Полководить, несов. Руководить,
верховодить. Ен тута всеми полко-
водит. Пек., Смол., Копаиевич.

Полковой, м. Военный. Бобр. Во-
рон., 1849. Л' нам на зиму придут
полковые. Ворон.

Полколпачный и пол-
колпашный, м. В свадебном обря-
де — поезжанин, который носит или
хранит колпак или фуражку жениха.
Белозер. Новг., 1915.

Полкомод, м. Комод без верхней
части — шкафчика с застекленными
дверцами. Брян. Орл., 1904.

Полкорвёги, ж. Половина кара-
вая хлеба. Курск., 1930. Тул.

Полкорвёжки, ж. Уменыы.-ласк.
к полкорвеги. Курск., 1930. От-
режь ejuy полкорвежки да сальца
daft Тул.

Полкоробок, м. Плетенный из
черемухи кузов для перевозки на-
воза, устанавливаемый на санях.
Южн.Урал, 1968.

Полкоровушка, ж. Телка. У ко-
го коняга, корова да полкоровуш-
ки, тот уж за богатого слывет.
Иван., 1932.

Полкосячатый, ая, ое. П о л -
к о с я ч а т а я молотилка. Привод-
ная молотилка. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

Полкружка, м. Название узора
бумажных кружев шириной в полто-
ра вершка. Ряз., Тр. комисс. по куст,
пром., 1881.

Полкубатнжчек, м. Небольшой
глиняный сосуд для молока (емко-
стью в половину кубатни). Р.Урал,
1976.

Полкур, м. Рыба Coregonus
levaretus pidschian; пыжьян. Обь,
Герд, 1971.

Поллагуна. То же, что поллагу-
нье. Арх., Даль.

Поллагунье, ср. Деревянное мер-
ное ведро вместимостью в 4-5 ли-
тров, в котором возят на продажу
молоко. Арх. Арх., 1852. Арх.

Поллагушница, ж. Торговка мо-
локом. Арх., 1933.

Поллазоряк, м. Дикорастущее
растение с желтыми цветами, по
форме напоминающими тюльпан. У
нас растут поллазорики, только
они растут больше в лесу, на голом
месте. Дон., 1975.

Поллаптя, м. Мера, которой
пользовались при измерении земли.
Поллаптя лишнего отпахал, всю
межу содрал. Лихослав. Калин.,
1940.

Полмаленки. Мера сыпучих тел,
равная половине четверика. Кинеш.
Костром., 1846.

Полманто, ср. Женское пальто
небольших размеров из дорогого ма-
териала. Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Полметровка, ж. Било цепа.
Моск. Моск., 1948.

Полмешечье, ср. Пол мешка.
Илим. Иркут., 1969.



Полмисок

Подписок, м. Плоская чаша, блю-
до. Зап., Даль. » Большая белая
каменная тарелка. Дорогоб. Смол.,
Марков.

Полмосткнье, ср. Четырехуголь-
ная корзина для корма, сплетенная из
дранкн. Корзинка для корму — пол-
мостинъе. А это мостинъе — боль-
ши. Печор. Пек., 1963.

Полмотбк, м. I. П о л м о т о к .
Устройство в ткацком стане для на-
мытывания пряжи. Колыв. Ново-
сиб., 1970.

2. Мера измерения пряжи в де-
сять пасменок. ° П о л м о т о к . Льня-
ная тонкая пряжа, значит: будет
десять пасмое в полмотке. Колыв.
Новосиб., 1979. || Полмоток. Ме-
ра пряжи, намотанной на мотовило.
Лысьвен. Перм., 1983.

Полмя, нареч. Пополам, надвое.
Вост., Даль.

Полмякушки. Полкаравая хлеба.
Север., ̂ Ончуков.

Полна, нареч. 1. Много. Окно от-
кроешь, налетят полна (комары).
Ряз. Ряз., 1960-1963.

2. До краев, до верху. Народу —
полна магазин. Этот сундук был
полна. Ряз. Ряз., 1960-1963.

3. На п о л н у . О полной луне.
Онеж. Арх., 1901.

Пол-на-пол, нареч. Пополам.
Дон., 1929. Давай яблок поло-на-пол
покрошим. Кедабек. АзреО.ССР.

Полнаполышк, м. Кадушка вме-
стимостью в двенадцать ведер (для
соления). Насолила полнапольник
капусты. Комарич. Брян., 1961.

Полнаполышчек, м. Небольшая
кадка. Навл. Брян., 1952-1954.

Полнёйша, сравн.ст.прил. Пол-
нее. Этот сын был., полнейша, де-
белый. Казаки-некрасовцы, 1969.

Полнёнье, ср. Добавление жидко-
сти, доливание. Астрах., 1858.

Полнеющий, а я , ее. Очень пол-
ный. Север., Даль.

Полнея, ж. Победа [?]. Тифл.,
Ворчал., Сигнах. Тифлис., 1909.

Полни, мн. Перерыв, отдых во
время работы; полдник. Полни —

это средь дня отдбх, обед. Тунг.
Иркут., 1970.

Полнвва, ж. [Полдесятины?]. Во-
рон., Хитрова, 1972.

Полнивы, ж. Поддесятнны. Бобр.
Ворон., 1858. — Доп. Мичурин. Ка-
лин., ДАРЯ, 1937.

Полнвк, м. Птица [какая?].
«Большая черная тетера, тетерев..,
полник и даже куропатка., идут в
продажу». Шенк. Арх., Архив РГО,
1854.

Полипом, нареч. Целиком, пол-
ностью. Сузун. Новосиб., 1970.

Полнина, ж. 1. П о л н и н а . Пол-
нота (одежды). Полнина большая.
Всю длину и полнину вырезали у шу-
бы. Моск., 1968.

2. Большое количество, множе-
ство. ° П о л н и н а . Ну, куда та-
ку полнину развели щей? Р.Урал,
1976. => П о л н и н а . Рабочих-то пол-
нина сегодня в лесу. Камен. Свер-
дл., 1983.

Полнительный, ая, ое. До-
полнительный. Турух. Краснояр.,
1966.

Полниться, несов. и сов. 1. При-
ближаться к полнолунию (о фазах
луны). Сарат., 1918.

2. Исполниться (о достижении
определенного возраста). Восемьде-
сят мне-ка полнилось. Кандалакш.
Мурман., 1979.

Полница, лс. 1. В языке иконопис-
цев — икона воскресения с двенадца-
тью праздниками. Орл., 1885.

2. Холст, вытканный особым спо-
собом: по две нитки в зубу берда.
Одна полоса полницей, а друга одно-
зубицей — получается полотенце в
дорожку, полосатенько; по две нит-
ки в зубу — ткешь полницу. Соли-
кам. Перм., 1973.

Полншце, безл.сказ. Очень мно-
го. Да там полнище людей. Полев.
Свердл., 1950-1952.

1. Полно, ср. 1. П о л н о . Доста-
ток, полнота, довольство. Эко. брат,
у них полно! Заонеж. О л он.. 1885-
1898.
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2. П о л н о . Полнолуние. Тожно
недельки-mo две постоит до полни-
те [мороз], буде с полна-то потеп-
леет. Перм., 1967.

2. Полно, безл.сказ. 1. П о л н о .
Достаточно, довольно, хватит. Пол-
но молока-ma, али прибавить? Ве-
сьегон. Калмн., 1936. Ему и пуда
полно. Ленингр. Новг.

2. Очень много, о П о л и 6-
наполно. Поставишь мордуши,
утром придешь — полно-неполно
рыбы. Амур., 1983. о П о л н о
( п о л н о ) да верховато. Верхо-
тур. Перм., 1899. о П о л н о -
п о л н о . Мне годов-то полно-полно.
Р.Урал, 1976.

Пблнова, ж. Высокая приливная
вода в полнолуние. =• П о л нова. Ме-
зен. Арх., 1852. =• П б л н о в а . Се-
вер., 1968.

Полноводье, ср. Морской прилив.
В три самое большое полноводье.
Меэен. Арх., 1949.

Полновозрастный, ая, ое. До-
стигший определенного возраста.
Надо мне молода жена, Чтоб стат-
ным — статна да полновозрастна.
Былины Печоры и Зимнего Бе-
рега, 1961.

Полковой, ая, бе. 1. Пол-
ный, целый. Полновой расчет. Даль.
о П ол н о в о й друг. Настоящий, под-
линный друг. Даль.

2. Воды по л н о в ы ( п о л к о в ы е ) .
Высокая приливная вода в полнолу-
ние. Одни воды ветховы, други пол-
новы. Мезен. Арх., 1970. Онеж.

Полыограмотный, ая, ое. Гра-
мотный, образованный. Он у нас
хорошо ученый, полнограмотный.
Кольск. Арх., 1932.

Полнокосячатый, а я , ое. П о л -
н о к о с я ч а т а я молотилка. Привод-
ная молотилка. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.

Полнокровии, а я . ое. Здоровый,
румяный; полнокровный. Тогуч. Но-
восиб., 1978. Полнокровый мужик-
то, кровь с молоком. Свердл.

Полнолнкнй, ая, ое. Полноли-
цый. Дон., 1929. Слов. Акад. 1960.
[устар.]. Ома полноликам, как ско-
вородка лицо. Дон.

Полномерный, ая, ое. Пол-
н о м е р н о е расстояньице. Боль-
шое расстояние. Расстомньице туда
есть полномерное (в Москву и Лит-
ву из Киева), Житье туды есть все
неверное. Петрозав. .Олон., Гиль-
фердинг.

Полномбглый, ая, ое. Зажиточ-
ный, состоятельный. А у нас же-
них хороший, Он крестьянин пол-
номоглый, Хлебосол да вековечный!
Агренева-Славянская, 1887-1889.

Полномбченный, л. Уполномо-
ченный. Арзам. Нижегор., 1901.
Ворон. Полномоченный приехал.
Том.

Полномочный и полномошный,
ая, ое. Зажиточный, состоятель-
ный. ° П о л н о м о ч н ы й . Поди
хоть за полномочного крестьяни-
на. Олон., Рыбников. Онеж., Се-
вер., Волог. = П о л н о м о ш н ы й .
Сказывали, его 'выбирать станут,
он, вишь, полномошней того бу-
дет мужика-то. Холмог. Арх.,
1885. Моск., Якут, о Село пол-
н о м о ч н о е . Зажиточное, богатое
село. Пришел [Соломон] в село пол-
номочное. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков.

Полноправый, ая, ое. Наде-
ленный, обладающий властью. Ка-
кой он такой полноправый. Амур.,
1913-1914.

Полнородный, ая, ое. Густона-
селенный. Она (деревня) полнородна
така теперь. Белов. Кемер., 1976.

Полное, м. Частичная изношен-
ность чего-л., частичный износ, по-
луизнос. <=> В п о л н о е . Платьи свои
в полное бедным отдають. Мешов.
Калуж.. 1892.

Полностоловщнца, ж. Полная
хозяйка в доме. Пинеж. Арх., 1964.

Полность, ж. Полнота, дород-
ство. Парень-то какой •— что кра-
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сы, что полности, что умности.
Любим. Яросл., 1968.

Полностью, марей. 1. П о л н о -
стью жить. Жить полнокровной
жизнью. Р.Урал, 1976.

2. Вдоволь, вдосталь. Не было
хлеба-то полностью. Кеиер., 1976.

Пблностян, нареч. Полностью.
Большеглуш. Куйбыш., 1951.

Пбляота, ж. 1. Полнолуние.
= П о л н о т а . ' Йонав. Лит.ССР,
1960. Латв.ССР. Месяц нарожда-
ется — первом четверть., молодик,
а потом будет полнота, он будет
светить с утра и до вечера. Пек.
о На п о л н о т е . В полнолуние. Ново-
сокольн. Великолукск., Калинин.
Кажи заговор на молодицу, на пол-
ноте и на перекрое месяца. Смол.,
1914.

2. П о л н о т а , в знач. сказ. [?].
Полный. Она (Даша) полнота кака
стала. Р.У-рал, Малеча, 1976.

3. Во всей п о л н о т е , в знач. на-
реч. Полностью, без потерь. К осени
цыплята подрастут во всей полно-
те, еслик они здоровы будут. Поло-
вин осталось на дереве яблок, выро-
сли не во всей полноте летось. Сиг-
нах. Груз.ССР, 1977.

Полнотень, м. и -ж. Об очень пол-
ном человеке. Кака ты, Анютычка,
полнотень стала. Р.Урал, 1976.

Полнотный, ая, ое. 1. Полный,
тучный (о человеке). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Полночушка, ж. Ласк. Полночь.
Пришел двору в полночушку (песня).
Смол., 1890.

Полночь, ж. 1. В сочетаниях,
о Волчья п о л н о ч ь . Глухая пол-
ночь. Волк не пойдет резать ско-
тину с вечера, а ждет тишины
— волчьей полночи. Дон., 1975.
о Ночь-в-пол н о ч ь , в знач. на-
реч. Поздно ночью. Ему все ни-
почем, ночь-в-полночь. все прихо-
дит. Ср.Урал, 1971. о Ночь-за-
гс о л н 6 ч ь , в знач. нареч. Поздно но-
чью. Ночь-за-по.1ночъ не боялась хо-
дить. Ср.Урал. 1971

2. Полночь. Север. Даль. Арх.,
1885. Стороны знаю: восход и за-
ход, полдни и пблночь. Кедабек. Аз-
реб.ССР. Слов. Акад. 1960. [устар.
поэт.], о Hi п о л н о ч ь , в знач. на-
реч. На север. Надо идти на пол-
ночь. Зап., Южн.Сиб., 1930.

3. П б л н о ч ь . Северный ветер.
Р.Дунай, 1959. Есть ветер запад,
потом пблночь. Полночь не очень
влияет на рыбу Дуная. Дельта Ду-
ная.

Полношенье, ср. Про изношен-
ное белье говорится: в полношеньи».
Новг., Лнхтенштадт, 1911.

Полнушжа, ж. Лягушка. Тихв.
Новг., 1910.

Полный, ая, ое. 1. В сочета-
ниях, о Ловить на п о л н о м якоре.
Ловить рыбу с лодки, стоя на яко-
ре. Пек., 1912-1914. « П о л н ы й ко-
стюм. Пиджак и брюки. Новосиб.,
1978. о П о л н ы й пай. На рыболов-
ном промысле — одна из равный ча-
стей добычи, приходящаяся на ка-
ждого участника промысла. Бело-
мор., 1929. о П о л н о е утро. Утрен-
нее время, когда полностью рассве-
тает. Настало полное утро. Са-
мар., Смирнов.

2. П о л н ы й возраст, п о л н ы е
года. Совершеннолетие. ..Родна ма-
тушка., меня воспитала А и до пол-
ного да ведь до возраста. Петро-
зав. О л он., Гильфердинг. Печора
и Зимний Берег, Арх. Они., об-
венчают без спросу большаков, если
жених и невеста в полных годах и из
одного приходу. Пери.

•3. П о л н ы й песец. Песец с мехом
лучшего качества. «Линять песец на-
чинает в середине мая.., летом он бу-
рый. К осени норн и к становится кре-
стоватиком. потом превращается в
синеватого чаяшннка, с проявлением
снега белеет и становится недопес-
ком. Полным или дошлым (снежно-
белый) песец делается к Дмитрие-
ву дню». Верхоян. Якут.. Зензиков,
1913.
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4. П о л н ы й рог. Хорошо раз-
витый рог марала. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1965.

5. Сильный, быстрый, полновод-
ный (поток, течение и т.п.). Во время
воды.. Урал имеет полное теченье.
Р.Урал, 1976.

6. П о л н а я точка. Точка в ка-
лендаре, которой отмечают полно-
луние. Наблюдай в численнике, там

IT* все видно; полнота — так полном
точка. Невельск: Пек., 1978.

7. П о л н а я чашка, тарелка. Глу-
бокая, большой вместимости чашка,
тарелка. «Тарелки различались., в
зависимости от размеров на полную,

:,,полутарелку... Чашки делились., на
волную, получашку и водопойку».
Перм., Перм. краев, сб., 1924.

8. Широкий, свободный, длин-
ный (об одежде). Коротояк. Ворон.,
1850. Брян. Платье раньше шили
полное, длинное, а сейчас юбочки
узеньки. Урал. || П о л н о е платье.
Длинное платье с длинным рукавом.
Плесец. Арх., 1971.

9. Беременная. Была одна полном
корова, одна неполном — нетель.
Прейл. Латв.ССР, 1964. Р.Урал.

10. П о л н ы м статна [Очень стат-
на?]. Аж и полным статна да пол-
новозрастна, Аж лицом бела да во-
лосом руса. Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961.

11. Настоящий, подлинный. Нане-
сло полный сугроб. Волхов. Ленин-
гр., 1967.

12. Не разделений на части;
целый, цельный. Дорогоб. Смол.,
Смирнов. Положишь курицу пол-
ную и жаришь. Ильмень. Новг.,
1949. Полном буханка. Ленингр. ~
Полно беремя. Очень много. Ха-
кас. Краснояр., 1967. || Весь, от на-

• чала до конца. На конм сесть нельзя:
у него полна спина кровь натекла.
Арх., Шапиро. || Целый, весь (о про-
межутке времени)- Полный год. Вол-
хов. Ленингр., 1938-1941. Новг.»
Полный день в дому колгота. Кеда-
бек. Азерб.ССР. о П о л н ы й век.

Очень долго. Проработали полный
век единолично, а потом в колхоз
вступили. Новосиб., 1978.

~ (Выть) в полной моде.
(Быть) во всеобщем употреблении.
Частушка в полной моде. Макар.
Нижегор., Зимин. В полном уму.
В здравом уме, здравомыслящий. У
ей мужик хороший, в полном уму.
Ср.-Обск., 1971. На полный пре-
стол (проставить). О большом ко-
личестве съестного на столе. Ку-
ды ты на полный престол преста-
вала, не съедим! Омск., 1970. На
полный рот есть.. Есть с аппети-
том, уплетать. Едмт на полный рот
свиньи жито. Тарск. Омск., 1969.
Не с полна ума. Не в своем уме.
Они не с полна ума сделались. Том.,
1964. Пойти в полный гуж. Стать
полноценным работником. С нмнь-
ков м пошла в полный гуж, дела-
ла все, че заставят. Амур., 1983.
Полные горшки. Время около по-
лудня, когда обедают. Дождь пошел
с полных горшков — будет идить
целые сутки. Смол., 1914. Полный
дух иметь. Быть смелым. Мещов.
Калуж., 1910. Полные цимбалы.
а) Полный состав оркестра. Там на
свадьбе полные цимбалы были, пол-
ные хор. Дон., 1975. б) О большом
количестве кого-, чего-л. Да там
полные цимбалы — их семнадцать
душ, кто трандыщить, хто кри-
щить. Доя., 1975. Тело полное
стало. О человеке, достигшем совер-
шеннолетия. Колым. Якут., 1901.

Полняк, м. 1. Наполненная чём-л.
посудина. Кринки полнмки. Не ставь
полнмков с порожнмками: перемеша-
ются. Даль.

2. Полное число очков (двена-
дцать) в игре в кости. Мещов. Ка-
луж., 1892.

3. Дом из нескольких комнат. Чо
им не жить-то, ковда в полнмк пе-
решли. Такие полнмки раньше толь-
ко купцы имели, а теперм кажный
себе такой полнмк стоит. Забай-
кал., 1980. —Доп. [Знач.?]. Ирку т..
Арутюнян, 1967.
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Полняком, нареч. 1. Полностью,
сполна; целиком. Иркут., 1929. Я
тридцать лет полняком в кол-
хозе работаю. Иркут. Енис.,
Том., Курган., Барнаул., Ново-
сиб. Отдал долг полняком. Хабар.
Ал т., Сахалин.

2. До краев, до предела вместимо-
сти. Иркут., 1970. Кадушка-то пол-
няком налилась. Иркут. Полняком
набрала корзину. Амур.

3.. Стопка п о л н я к о м . Изба (вот-
личие от прируба). Одна стопка лея
полняком: углы имеет, четыре сте-
ны, а к ей уж прируб. Кыштов. Но-
воснб., 1968.

Полнящий, ая, ее. Очень
толстый, полный. Сам-то такой
полнящий, екой толстящий. Мур-
ман., 1970.

Поло, ср. Чистое место во льдах.
Арх., 1842. Судно в поло попало —
заперло его льдами. Арх.

Полб, нареч., безл.сказ. 1. Не за-
перто, не затворено, открыто. Прихо-
жу, кругом поло, никого нет. Кур-
ган., 1971. = П о л о . Слов. Акад.
1822. Арх., 1850. Петрогр., Новг.,
Во лог., Костром. В избе поло.
Вят. Перм. Придешь, у их вечно все
поло и никого нету. Сверял. Кар-
совайск. Удм.ССР, Том., Иркут.

2. П о л о . Свободно, ничем не за-
нято. Море поло — чисто, не покры-
то льдом. Арх., 1850-е. Ли-ко, на
реке-то уж поло, льду-то ведь нету
совсем. Перм.

Подобают», сов. Изувечить, из-
бить. Полобанили хорошо свои дере-
венские парни. Зырян. Том., 1964.

Полободать, сов. Поболтать, по-
говорить. Три бабы было, дак поло-
бодали да порычали. Пудож. КАС-
СР, 1960.

Полов, м. Улов (рыбы). Велико-
лукск., Пек. Пек., 1902-1904.

Полова, ж. 1. Мякина.
= П о л о в а . Арх., Тамб., Афана-
сьев. Терек. Водарский. = П о л о в а .
Слов. Акад. 1960. [обл.]. Свер-
дл., 1985. => П о л о в а . Орл., Бур-

нашев. Тул., Моск., Калин.,
Сиб. ° Полбва. Слов. Акад.
1822. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск., Орл., Ворон., Южн.,
Ростов., . Краснодар., Став-
роп., Брян., Калуж., Смол.,
Пек., Зап., Моск., Калин.,
Новг., Яросл., Пенз., Тамб.,
Киров., Перм., Чкал., Ново-
сиб., Краснояр., Алт., Амур.
Сигнах. Груз.ССР. = [Удар.?].
Тул., Тр.ОЛРС, 1820. Влад., Ряэ.,
Нижегор., Прниссыккул. Кир-
гиэ.ССР. || П о л о в а . Очень мел-
кие, пылеподобные отходы проса
и гречихи на крупорушке. Трубч.
Брян., 1937.

2. П о л о в а . Остатки золото-
носного песка в шахте. От половы
золотника три намыл. Забайкал.,
1980.

3. П о л о в а . Плохая, порченная
еда. Какие же это харчи, это поло-
ва: мясо тухло да одни обрезки, кру-
па горька, хлеб об стенку бей, капу-
ста кислая. Забайкал., 1980.

1. Полова, ж. Заливной луг. То-
сн. Ленингр., 1969.

2. Полова, ж. Половина. Разде-
лили по половы. Дали полову. Опоч.
Пек., 1855. Южн., Зап., Пек. ||
Половина пая (прибавка кормщику).
Мурман., Слов. карт. ИРЯЗ. —
Доп. П о л о в а . [Знач.?]. «В натуре
участки нив, т.е. небольшие половы,
или клины, в несколько сажен ши-
рины и длины, называемые еще по-
лями, со всех концов огораживаются
тычинками и колами». Арх., Ефи-
менко.

Половайдать и полавайдать,
сов. Поговорить, поболтать.
° П о л о в а й д а т ь . Повен. Олон.,
1885-1898. ° П о л а в а й д а т ь . По-
лавайдать не с кем. Медвежьегрр.
КАССР, 1960.

Половайдывать, несов. Дергать,
•теребить. Север., Ончуков.

Половежка, ж. Небольшая по-
стройка на гумне для хранения мяки-



Половик •

• ны н недомолоченных снопов. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

Полстен, м. То же, что половень.
i Мценск. Орл., 1850.

Половенник, м. Сарай для мяки-
, соломы я т.п. В гумне овин с по-

> ловснником. Орл., 1940-1950.
1. Пблбвёнь, м. 1. Сарай для

[мякины' (половы), соломы я т.п.
П о л о в е н ь . Тамб., Бурнашев.

! Тул., Орл., Ворон., Курск.
П о л о в е н ь . Тамб., 1920-1949.

Ряз., Дон., Прнссыккул. Кир-
ГИЗ.ССР. Слов. Акад. 1960. [обл.].

. « П о л о в е н ь . Курск., 1848. Орл.
В городе половень. Ворон. Тамб.
В половнё сам хозяин. Ряз. Тул.,

оск., Пенэ., Сарат., Куйбыш.,
|3ап., Южн., Алт., Киргиз.ССР.

|„Слов. Акад. 1960. [обл.]. ° По-
л о в е н ь , ж. [?]. Дмитрящ. Ворон.,
Листрова, 1952. || П о л о в е н ь . Са-
рай для снопов при риге. Зарайск.
Ряз., 1905-1921. |( П о л о в е н ь . Са-

, рай для лошадей и сельскохозяй-
ственного инвентаря. Пронск. Ряз.,

,1955-1958.
2. Сарай, в котором молотят хлеб.
П о л о в е н ь . Корчак. Курск.,

'1909. Ряэ., Куйбыш.
Половень, м. Разливатель-

i пая ложка, поварешка, половник.
П о л о в е н ь . Брон. Моск., 1897,
П о л о в е н ь . Покр. Влад., 1895-

4896.
~ Сравнял ложку с половнбм.

|О неудачном сравнении. Ворон.,
[1892.

Половень, м. 1. Подстилка на
J пол, коврик, половик. Пек., Осташк.
;Твер., 1855. || Плетеный коврик,

который вытирают ноги. Пек.,
:Даль.

2. Веник-голик. Пек.. Осташк.
Твер., 1855.

Половеть, чесов. 1.'Желтеть. Во-
рон., Ку*рск.. Даль. Солнце греет,
Жито половеет. Смол.

2. Краснеть (от стыда, смущения,
гнева и т.п.). || Холмог. Арх.. 1907.

Ты чего же половеешь, смотри на
меня прямо! Тул. Орл., Снб.

3. Терять крепость, запах, выды-
хаться (о напитках). Шенк. Арх.,
1846. Вино половеть стало. Арх.
Беломор.

1. Половешка я головешка, ж.
Сарай для мякины, соломы и т.п.
Петров. Сарат., 1960-1961. = По-
л о в е ш к а . Зубц. Твер., Прогр. N
108.

2. Половешка, ж. Половица. По-
ловешки скрипят. Моск., 1968.

3. Половешка, ж- Поварешка, по-
ловник. Моск., 1968.

1. Половик, м. 1. Род ковряка нз
грубой ткаяи под светильник (что-
бы падающие от лучнны угля не пор-
тили пола). Сольвыч. Волог., 1898.
о П о л о в й к деровый. Ковер из пень-
ки и тряпок, о П о л о в и к портяной.
Ковер из пеньки. Нижнеялим. Ир-
кут., 1971.

2. Мм. Замша из лосиной кожи.
Мясо быка сохатого во время течки
почти не годно к употреблению..,
годна только одна шкура, из кото-
рой в Забайкалье выделывают пре-
восходные половики (замшу). Черка-
сов, Зап. Охотн. Вост. Снб.

3. Трава или солома, растеленная
на току для его утрамбовки. Соло-
му спрыскивают, постелят и начи-
нают на телегах ездить, утрамбо-
вывать ток. Потом половик снима-
ют. Р.Урал, 1976.

4. Доска для пола; горбыль.
Р.Урал, 1976.

5. Веник-голик. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

6. Нож, которым скребут пол при
мытье, щиплют лучину и т.п. Верх-
некет. Том., 1964. Лучину полови-
ком щипали да пол скоблили. Свер-
дл. * Большой нож. Слобод. Вят..
1896.

2. Половик, м. Слуга в тракти-
ре, гостинице и т.д.; половой. Вят.,
1915.

Половик, м. 1. Половина, поло-
винная часть чего-л. = П о л о в и к .



Половшсовый

Слов. Акад. 1822. Дмитров. Курск.,
Шадранов. Гребеи. Терек., 1902.
Ома не давает столько, она поло-
вик делает. Ряя, \\ Тес~пол6вик.
Нестандартный, полумерный тес.
Пск.,'Осташк. Твер., 1855. || По-
ловик, в знач. нареч. Наполови-
ну. Половик на половик, рубль на
рубль. Даль. Я половик уже выспа-
лась. Ушли гости половик, и мы се-
ли. Р.Урал, 1976.

2. П о л о в и к . Березовый деготь с
сосновым. Опоч. Пек., 1852. Пек.
Жидком смола, половик.. Дак это
половина бересты, половина шишек.
Амур. ° П о л о в и к . Балаш. Са-
рат., Кеппен, 1853. « Деготь. Вол-
хов. Орл., 1901.

3. П о л о в и к . Сорт чугуна, сред-
ний между серым и белым. Урал,
1896.

4. П о л о в и к . Теленок в возрасте
до года. Волхов. Орл., 1901.

Половикбвый, ая, ое. Полу-
мерный. Половиковый лес на стро-
ительство не годится. Р.Урал,
1976.

Половикбм, нареч. Кое-как, напо-
ловину, беспорядочно, бестолково. У
хорошей хозяйки ничего половиком
не идет, все убрано, прибрано. Если
будете косить наповал [хлеб], то
будет половиком. Р.Урал, 1976.

Половина, ж. 1. Одна из двух (не-
равных) комнат в избе, отгорожен-
ная перегородкой. Шольск. Волог.,
1959. || Большая, лучшая комната в
избе, отделенная перегородкой. Туда
заборочка была [в избе], а тут по-
ловина. Любыт. Новг., 1981. о Чи-
стая п о л о в и н а . Новый дом сделаю,
кухню да чистую половину, а жо-
на у печки. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Новг. « Большая п о л о в и н а .
Парадные комнаты в доме. Холмог.
Арх., 1952.

2. Аренда земли исполу. Он своей
земли не имел, по половинам ходил,
был половинщик. Лит.ССР, 1960.
о Из п о л о в и н ы . Отдавая полови-
ну урожая собственнику обрабаты-

ваемой земли. Колым. Якут., 1902.
Иркут.

3. Мера пахотной земли. «Деревня
Арсентьева разделена на три девя-
тины, т.е. на три трети, каждая де-
вятнна на две половины. Половины
[бывают] не равны». Никол. Волог.,
Потанин, 1899.

4. Мера, равная десяти горстям
мятого льна. Повесма две горсти
льна намнешь, назовешь повесма,
десять горстей — это половина.
Кыштов. Новоснб., 1965.

5. Вторая фаза Луны. Первая ква--
дра — молодик, вторая — половина,
третья — полноты, тогда старик.
Латв.ССР, 1967.

6. П о л б в и н а . Вторая половина
беременности женщины. Мосал. Ка-
луж., 1905-1921.

7. Жгут, привязанный на середине
невода, за который вытягивают не-
вод. Волхов я Ильмень, Шамахов.

8. Середина пути, расстояния от
станицы до.станицы. — А где же
ждать-то вас? — Ждите на поло-
вине, у ивы. Р.Урал, 1976. || В соче-
таниях, о В половине. Посереди-
не. В половине брат-то у нас: три
сестры вперед, три назад. Р.Урал,
1976. о В половине день. В сере-
дине дня. В половине день — обед.
Потом., часа в четыре чаева пора.
Нижнеуд. Иркут., 1915. о На по-
л о в и н воды. На средней глубине
(водоема). Упоймали рыбу на поло-
вин воды. Дон., 1975.

9. То же, что половинка (в 7-м
знач.). Р.Урал, 1976.

~ Другая половина. Домовой
(в суеверных представлениях). В се-
мьях Олонецкого края величают его
(домового) даже почетным именем
«другая половина». О л он., Макси--
мов, 1899. ~ Продавать (скот) в
половину. Продавать (скот) с хи-
тростью, так,* чтобы новые хозяе-
ва не получали пользы от скотины.
Что батюшка бает, совсем что ли
продавать? — будет и в половину.
Нижегор., 1892.



Половинка

Половина, ж. Затянувшиеся
мхом яма, колодец и т.п. В болоте
есть половины глубокие, закупаешь-
ся. Пек., 1969.

Половщвдень, м. I. Полдень.
Братск. Иркут., 1957. Ирку т. С
этого половиндень мы его больше не
видели. В половиндень поели и по-
шли дальше. Забайкал.

2. Обед в середине дня. Завтрак
часов в S верно. Ну потом половин-
день. Тут полднюют. Ннжнеуд. Ир-
кут., 1915.

3. Полдня. Гы половиндень у меня
работал, а просишь плату за пол-
ный. Забайкал., 1980.

4. Юг. Ручей бежит на половин-
день. Жигал. Иркут., 1969.

1. Половхница, ж. Половина.
Я по горенке хожу — полооиница
гнется (частушка). Яран. Вят., Ко-
паневич. ° П о л о в й н н н ц а . Вят.,
Симаков.

2. Половнннца, ж. Корова, кото-
рая задолго до отела перестает до-
иться. Половиница-корова, если на
половину ходит, .рано перестает
молоко давать. Каргоп. Арх., 1971.

Половника, ж. Сарай для хране-
ния мякины, соломы и т.п. Половин-
ка — сарай такой, туды в него от-
ходы сыпют. Моск., 1967.

Половинка, ж. 1. Половина шку-
ры оленя, лося и т.п. Иерч. Забай-
кал., Боголюбский. Вся шкура мед-
ведя больша, ее разрезают и так
зовут половинкой. Жигал. Иркут.,
1960-1970. || Замша из шкуры ло-
ся, оленя, медведя и т.п. Вост.Сиб.,
Даль. До того половинка мягкая,
что как тряпица в руке. Забай-
кал. «В продажу эта замша по-
ступает не цельной шкурой, а раз-
резанной пополам вдоль, почему и
называется половинкой. Это назва-
ние сделалось нарицательным для
замши. Половинки (замша) пригото-
вляются очень искусно ороченами».
Амур., Карпов, 1910. Всю шкуру
изюбра выделывали, а называли по-
ловинкой. Амур. •=> П о л о в и н к и .
мн. Вост.Сиб.. Черкасов. Колым.

Якут. I) Высушенная шкура живот-
ного. Из половинки делают замш.
Иркут., 1960-1970.

2. Шелковая косынка; шелковый
платок. Ярен. Волог., 1883-1889. ||
Кусок шелковой ткани, используе-
мый как повязка, наколка н т.н. [Та-
ня] свекра., подарила рубашкой, еле-
кровь шалью, а девушку половинкой.
Сольвыч. Волог., 1896.'

3. Комната в избе. Стол-от на-
до поставить в половинке. Черепов.
Волог., 1965. || Спальня. Харов. Во-
лог., 1946-1950. Надо бы и в поло-
винке промыться да занавески сме-
нить — скоро спать будем там. Су-
дислав., Макар. Костром.

4. Охотничья избушка в тайге.
Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

5. Бутылка, вместимостью 0,25-
0,4 литра. Каргоп. Олои., 1885-
1898. Арх., Онеж. К АССР,
Р.Урал, Сыктывд. Коми АССР.

6. Военный сторожевой пост меж-
ду двумя станицами, форпостами.
Уральск. Каэач., Даль. — Где вы
повстречались ? — Да на половинке.
Р.Урал. Ц Расстояние между двумя
форпостами. Уральск, 1858.

7. Деревня между ямскими станци-
ями. Половинки — это мелкие де-
ревни. Зырян. Том., Маркин. Ке-
мер., 1965.

8. Одна из частей сенокосного
участка общины. «Общинные сено-
косные луга делятся на 4 четверти,
каждая четверть на 3 трети, а ка-
ждая треть на 4 половинки. Поло-
винки распределяются по числу ре-
визских душ». Арх., Подвысоцкий,
1885.

9. Четвертая часть десятины. Ле-
бед. Тамб., Цветков.

10. Одно веретено с пряжей. Одно
веретено — половинка. Новг., 1969.

11. Доля, часть чего-л. Стали по-
пекать Прокопа, что он не дал нам
нашей половинки погноя и свой по-
гнои не вывез на нивку. Смол., До-
бровольский, 1890. || Часть куска со-
ли. Оренб.. 1858.
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12. В сочетаниях, о Ехать по-
л о в и н к а м и . Выполнять гужевую
повинность. Омск., 1968. о Пойти
на п о л о в и н к у . Заняться промы-
слом на своем участке леса. Пойду на
половинку. Завод заведенный. Под
хвойнистым лес-ставили капканы,
плашки, кулемки. Енис. Краснояр.,
1971.

Половинки, мн. (ед. по-
л о в и н о к , м.). Туфли (обычно жен-
ские, на высоком каблуке). Ходил,
ходил и потерял один половинок.
И сапоги и половинки и женщины
и мужчины носют. Русские на
Буковине, 1960. о П о л о в и н к и -
олочп. Вид охотничьей обуви (ко-
жаной или резиновой). Ср.Амур.,
1968.

2. Прозвище казаков Богоявлен-
ской станицы Лона. Дон., 1929.

Половинкин, а, о. В сочетани-
ях, о П о л о в и н к и н сын. Незаконно-
рожденный сын. Сиб., 1858. Олон.
о П о л о в п н к и н а дочь. Незаконно-
рожденная дочь. Каргоп. Арх., 1971.

Половинник, м. 1. Широкая межа
между земельными наделами. Дев-
ки ирвали щавель на половиннику.
Смол., 1914.

2. Половина распиленного вдоль
бревна. Лес половинник. Даль. Соль-
выч. Во лог., 1897. || «Половинчатая
вещь». Кирпич половинник. Даль.

3. Тес. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. Деготь низкого сорта, с приме-
сью смолы. Половинник — деготь со
смолой, и продается по 60 коп. за
пуд. а чистый по 1 рубл. Иркут.,
1873. Тюмен., Тобол.

5 Арбуз определенной величины
«Арбузы мерят аршином, согнутым
в кольцо. Арбузы.., которые прохо-
дят в аршинное кольцо, но не про-
ходят в полуаршинное, называются
четвертными или половинниками»
Дон., Миртов, 1929

6. Снеток из улова, наполовину
смешанного с рыбой других пород
Талаб. Пек., 1912-1914. о Снет-

п о л о в й н н и к . Талаб. Пек., 1912-
1914.

7. То же, что половинщик (в 1-м
знач.). Панские половинники селето
пьють у пана горелку. Смол., 1914.
Медвежьегорск. К АССР. || Тот, кто
имеет половину пая в каком-л. де-
ле или владеет имуществом вдвоем
с кем-л. о П о л о в и н н и к чему-л.
Было крепостное право, что госпо-
да хотели, то и делали; а теперь
он все равно половинник дому, як и
ты. Смол., 1890. Слов. Акад. 1960.
[устар. и простореч.].

Половинный, а я , о е. В сочета-
ниях, о П о л о в и н н а я ягода. Не-
дозревшая, неспелая ягода. Полови-
на ягода — половина ягоды поспело,
половина — нет: неспела еще яго-
да. Сузун. Новосиб., 1965. о По-
л о в и н н о е хрещение. Крещение ре-
бенка в домашних условиях пожилой
женщиной, а не в церкви попом. Ба-
бушка крестит — это половинное
хрещение, а поп — это уж полное.
Прикамье, 1961. о П о л о в и н н ы й
кол. Об одинаковом участии двух зо-
зяев в постройке изгороди. Яросл.,
1961. о П о л о в и н н ы й лес. Лесома-
териал, представляющий собой рас-
пиленные вдоль бревна. Погреб из
половинного липового леса без по-
ла и потолка. Р.Урал, 1976. о По-
л о в и н н ы й полоз. Полоз зимних
саней. Заонеж. Олон., 1885-1898.
о П о л о в и н н ы й сад. Способ уста-
новки сети, когда натянутая на те-
тиву сеть, растягиваясь по вертика-
ли, уменьшается в ширину в два ра-
за. Беломор., 1929.

Половину, нареч. Наполовину.
Корова перепелеса: половину бела,
половина красна. Р.Урал, 1976.

Половинчатый, ая, ое. 1 В со-
четаниях, о П о л о в й н ч а т а я руба-
ха. Рубашка из домотканого льняно-
го полотна пополам с красной бума-
гой. Ростов. Яросл., 1902. о По-
л о в и н ч а т ы е стельки. «Бывают
стельки половинчатые, т.е. в поло-
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вину ях обыкновенной цены и вели-
чины, более тонкие». Арзам. Ниже-
гор., Тр. комисс. по исследов. куст,
пром. России, 1880.

2. В народных песнях — не черный
и не белый. Под окном девка сидит,
Все на котика глядит: котик дым-
чатый, Половинчатый. Галич. Ко-
строй., Соболевский.

3. Изготовленный, сшитый из ко-
жи оленя, лося и т.п. Турух. Крас-
нояр., 1966. Иркут. Половинчатые
унты, половинчатые рукавицы. Зл-
байкал.

Половмнчик, м. Компаньон гон-
чара по продаже горшков, получаю-
щий половину чистой прибыли. Оят.
Ленингр., 1931.

2. То же, что половинник (в 4-м
знач.). Во лог., Водарский. Калу ж.

Половшнчина, ж. Половица.
Яран. Вят., Копаневич.

Половинщик, м. 1. Крестьянин,
арендующий землю исполу; исполь-
щик. Даль. Вят., 1907. Урал. Поло-
винщики работают у пана с полови-
ны — солому пану. Смол. Ворон.,
Лит.ССР. Эст.ССР. || Тот, кто
получает часть семейного имуще-
ства при его разделе. Ворон., 1929-
1937.

2. Рыбак, имеющий одинаковый
пай с хозяином, вложивший с ним в
рыболовецкую артель промысловый
инвентарь и орудия лова поровну.
Беломор., 1929. || Рыбак, работа-
ющий за половину улова. Я вырос,
в половинщиках работал. Р.Урал,
1976.

3. То же, что половинник (во 2-
м знач.). Сольвыч. Волог., 1898. Из
бревна получается две доски поло-
винщика. Сольвыч. Волог. || Тес,
идущий на пол и потолок. Сольвыч.
Волог., 1902.

4. Рогожный куль-шестерик.
Вят., Водарский.

5. То же, что половинник (в 4-м
знач.). Орл. Вят., Романов.

6. О чем-либо, равном по своему
значению половине чего-л. другого.
П о л о в и н щ и к чему-л. Картошки

половинщики хлебу. Скол., 1914. И
ты пайщичек казармам все казенны-
им. И половинщик ты оружьям за-
воеванным. Причитания.

Половяшцмца, ж. 1. Жеснк. к по-
ловинщик (в 1-м знач.). Скол., Ко-
паневич.

2. Домотканое полотно из белых
ниток пополам с красными. Поло-
винщица, это ранее звали пестрядь,
ткань: сколько белого, столько и
красного, пополам. Пинеж. Арх.,
1974.

3. То же, что 2. П о л о в й н н и ц а .
Онеж. Арх., 1885. Половинщица [ко-
рова], ежели засохне рано, да долго
не доит. И козы живут половинщи-
цы, межумолоком долго ходя. Арх.
Сев.-Двин., Онеж. КАССР. || Ко-
рова, дающая (после случки) поло-
винное количество молока. Ход мог.
Арх., 1907.

4. О том, что составляет половину,
равно половине чего-л., приходится
на кого-л. в половинной доле. П о -
л о в й н щ и ц а чего-л. Нонь я доль-
щица великоей кручинушки, Поло-
винщица злодейной я обидушки. Се-
вер., Барсов.

Половить, сов. 1. Поймать; до-
гнать. Борович. Новг., 1848. Эх, мо-
нах! Где тебе поймать эту лань?
Есть получше тебя, да не могут по-
ловить (сказка). Волог. Его поло-
вили в лесу. Брян.

2. Выловить, добыть (рыбу).
Знать вы половили всю [рыбу].
Даль. Если невод будет грязи хва-
тать, судачка не половишь. Вол-
хов и Ильмень, Шамахов. Курск.

Половйтъся, сов. 1. Половить.
Кот взял 'щуку в амбар мышей по-
ловиться. Скопин. Ряз., 1905-1921.
Давайте половимся рыбу, погода сто-
ит хорошая. Дон., Курск.

2. Заняться ловлей, добычей кого-
, чего-л. Вот половиться охота.
Свердл., 1960.

3. Дать себя поймать, поддаться.
Выходи вон и лови меня, я тебе по-
ловлюсь (сказка). Вельск. Волог..
1917.
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Половица, ж. 1. Балка, на кото-
рую стелется пол. Липец. Ворон.,
1929-1937.

2. Тес. Богород. Тул., 1898.
3. Откидная дверца над входом

в подполье, погреб и т.п. Вяэем.
Сыол., 1927.

4. Доска в потолке, потолочина.
Потолок из крепких половиц наби-
рают, чтоб толстые были, не гну-
лись. Моск., 1968. Том.

5. То же, что половинник (во 2-
м знач.). Бревно пополам распилено
— это в развал, половицами. Ряэ.,
1955-1958. ° Собир. Половицей реши-
тили крышу. Ряз., 1955.

6. Половик. Половицы только в
избе, на повети — поветницы. Пи-
неж. Арх., 1961. Половицы мыли.
Сверял.

7. Узкая и длинная (до полутора
метров) полоса со снятой корой на
хвойном дереве для стока смолы при
ее сборе. Шенк. Арх., 1847. Арх.

Половйчнва, ж. Половица. По-
ловица дремезжит — То мой ми-
ленький бежит; Половичина гуде
— То мой миленький иде (частуш-
ка). Новг., 1914. Арх., Мурман.,
Пери., Свердл.

Половичка, ж. 1. Половица. Ка-
дн. Волог., 1898. Ну-ка на одной по-
ловичке пройди. Хакас., Бнис. Крас-
яояр.

2. Половичок. Шоркай ноги об
половичку. Чанов. Новосиб., 1979.
Свердл.

Половичник, м. Земляника. Кур-
ск., Даль.

1. Половка, ж. Половица. И с но-
ги на ноги старик переступывает,
И все дубовые половки подгибаются
Да переводины под старым шата-
ются. Пудож. О л он.. Гильфердинг.
Арх., Онеж.

2. Половка, ж. Мякина. Р.Еломь.
Сарат., 1950.

3. Половка, ж. Корова светлой
масти. £ыли половые коровы, их на-
зывали половки. Р.Урал, 1976

Половки, мн. Орудия для пропол-
ки злаковых культур. Седня бери-

те не половки, а окучники. Зайков.
Свердл., 1983.

Половна, ж. Сарай для хране-
ния мякины, соломы и т.п. Вязннк.
Влад., Архив АН. Моск., 1969.

1. Половник, м. То же, что по-
ловинщик (в 1-м знач.). Половни-
ки остались у нас поныне, кажет-
ся, в одной Вологодской губернии.
Даль. = П о л о в н и к . Север.уезды
Волог., 1853. Взявшие землю испо-
лу называются половниками. Арх.
0 П о л о в н и к . Слов. Акад. 1960.
[устар.]. о П о л о в н и к и , мн. Бур-
нашев. || П о л о в н и к . Тот, кто по-
лучает половину прибыли, участвуя
в каком-л. деле. Курган., Тюмен. То-
бол., 1899. Арх. || П о л о в н и к .
Тот, кто получает половину оплаты
за труд. Арх., 1885. » П о л о в н и к .
Подсобный работник (обычно жен-
щина, мальчик) на промысле тре-
ски, получающий половину того, что
получает пайщик. Кем. Арх., 1878.
Мурман.

Половши, м. Ковш для воды.
Ворон., 1914. Ряз., Моск. Пей из
половника. Р.Урал.

Половник, м. Сарай для хране-
ния мякины, соломы и т.п. Юго-пост.
Кубани, 1949-1951. ° П о л о в н и к .
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Рост.
Что половень, что половник — од-
но и то ж, полова там была. Дон.
Краснодар., Кригиз.ССР. ° По-
ло в н и к. Там половник для соломы,
для корма. Гремяч. Ворон., 1954.

1. Половник, м. 1. Половик. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Калин. На
пол стелили половники, раньше их
сами ткали. Новг. Моск., Смол.,
Лит.ССР, Казаки-некрасовцы.

2 Собир. Доски для пола. Нареза-
ли половинку. Калив., 1972.

3 Большой сундук. Половник у
меня большой был, когда в невестах
ходила, белой жестью обитый. Ба-
раб Новосиб., 1979.

2. Половник, м. Птица Чердын
Перм., Ончуков.
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Половница, ж. Половник, пова-
решка. Стариц., Ржев. Твер., 1852.
Калин. Половницей суп, наливают.
Моск.

1. Половница, ж. 1. Половица.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Ленингр.,
Калин. Пол неровен, половницы
гладки, Моет милый неумен, Да зна-
ет порядки (частушка). Новг. Пек.,
Смол., Моск., К ал у ж., В л ад.,
Волог., Пери., Ирку т.

2. Откидная дверца над входом
в подполье, погреб и т.п. Вязем.
Смол., 1927.

3. Половик. Половницу стелют на
пол, сами ткали из хлопков. Стань
на половицу ж, не мочи пол. Моск.

2. Половника, эк. Клубника. Бу-
слаев, 1844. А' концу лета поспева-
ет половница. Петров.-Забайк. Чи-
тин., 1960.

Половничать, несов. Рабо-
тать исполу. = П о л о в н и ч а т ь .
Слов. Акад. 1847. [стар.]. •= П о-
л о в н й ч а т ь . Мы посеем, пожнем,
дак половина попу, половина нам,
у попа половничали. Пинеж. Арх.,
1959.

Половнйчина, ж. 1. Половица.
Тихв. Новг., 1853. Пройди по одной
половничине. Смол. Твер.

2. Откидная дверца над входом в
подполье, погреб и т.п. Половнйчи-
на — это крышка, которой закры-
вают вход в подпол. Половнйчина,
как дверка, в полу, за кольцо возь-
мешь и откроешь. Моск., 1967.

3. Доска в потолке, потолочина.
Смол., 1958.

Половничикка, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к половничина. А'ак поставил
меня родный батюшка со чужим ме-
ня чужанином на едину половичинку
(свадебн. причет.). Вытегор. О л он.,
1895. Ленингр., Новг.

2. Ступенька лестницы Как на ва-
шем дворе.. Часта лесенка рассыпа-
лась По одной да половничинке(при-
чет.) Пошех. Яросл., 1896

Половнйчица, ж. Половица.
Тихв. Новг., 1853.

Половничшшсо, ср. Уничиж.
Половик. По.ювничишки сновала.
Новг., 1969.

Половннчка, ж. Ласк. Половица,
половичка. Волог. Волог., 1902. У
мужика были под полом курочки. Он
открыл половничку, согнулсл куроч-
ку доставать (сказка). Смол.

Половшгшый, ая, ое. Выткан-
ный из ниток на льняной основе; по-
добный половику. В колидоре завеса-
то виси половнична, ткалась в два
кепа. Новг., 1969.

Половнбй, ая, бе. Половинный.
Холмог. Арх., 1907.

1. Половня, ж. 1. Сарай для
хранения мякины, соломы и т.п.
= П о л б в н я . Покр. Влад., 1817.
В л ад., Твер., Калин. Спрячь ско-
рее мякину в половню, а то ско-
ро пойдет дождь. Пенз. Симб.,
Горьк., Чкал. Раньше половни ря-
дом с гумном стояли, туда сразу
полову сыпали, солому складывали.
Моск. Тул., Тамб., Сарат., Дон.,
Краснояр. Слов. Акад. 1960. [обл.].
<= П о л о в и я. Наровч, Пенз., 1928.
Пенз., Волгоград.

2. Сарай; абмар. <= П о л о в н я .
В избе холодно, как в половые.
Влад., Судог. Влад., 1847. Влад.,
Яросл., Твер., Калин., Ниже-
гор., Горьк., Ульян., Пенз. = П о-
л о в н я . Шацк. Тамб., 1850. Твер.
•= Половня. Никол. Самар., 1853.
|| П о л о в н я . Пристройка к сараю.
Зубц., Лихослав. Калин., 1940. Ка-
лин. || П о л о в н я . Рига. Тул., 1972.

2. Половня, ж. Половник, пова-
решка. а П о л о в н я . Половня — это
ложка такая, токо большая, дере-
вянная. Половня, чем ты суп нали-
ваешь. Моск., 1968. Калин. = П о -
л о в н я . Весьегон. Калин., 1957.

Половня, ж. Полынья. Там еще
есть половни на быстринах. Ряз.
Ряз., 1960.

Половняг, м. Половина бревна,
распиленного вдоль Дерево попо-
лам пилили, половинка — половняг.

7 3*кмН°3400
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Новг., 1968. ° В знач. сборы. До
войны дорога вымощена половнмгом.
Новг. 1968.

1. Половши, м. Собир. 1. То же,

что 1. П о л о в ь ё . Даль. Половняк —
это битый кирпич. Дон., 1975.

2. Бревна, распиленные вдоль на
две половины. Рыги были рублены из
половняка. Ряз., 1955-1958. Моск.
Половнлк называли лес, идет на об-
вязку. Дон.

2. Половняж, м. Половник, пова-
решка. Касим. Ряз., 1962.

Полово, нареч. Открыто. Нельзя
полово держать, держали на замке.
Подпорож. Ленингр., 1956.

Половогрйвый, ая, ое. Свет-
логривый. Кто охоч скакать на
добром коне От Киева до Черни-
гова? Тридевяносто мерных верст
Со мноим-то со первым синегри-
вым жеребцом, Со моим-то со вто-
рым половогривым жеребцом? Бар-
наул., Тихонравов и Миллер.

Половода, УК. Половодье. Дми-
триев. Курск., 1897. Вода подходит
во время половоды. Брян.

Половбдица, ж. Половодье.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Половодка, ж. Половодье. Кода
начиналась половодка, [река] из бе-
регов выходила. Орл., 1940-1950.
Ворон. Легпось, об эту пору, в са-
мую половодку. Влад.

Половодный, ая, ое. По-
л о в о д н а я вода. Половодье. Арх.,
1885. У тэе половодную воду их про-
вожали, лошадь топла. Курск.

Половодь, ж. Половодье.
= П о л о в о д ь . М а л м ы ж . Вят.,
1897. Орл. Слов. Акад. 1960.
[устар.]. а П о л о в о д ь . Юго-вост.
Кубани, 1949. Кубан. о По по-
л о в б д и . По воде. Пек., 1912-1914.
а П о л о в о д ь . Муром. Влад., 1897.

Половодье, ср. 1. Место, которое
было затоплено водой во время весен-
него разлива. Берем дички на песках
и на половодьях. Р.Урал, 1976.

2. Уровень воды, достаточный для
удобного судоходства. Бурнашев. ||

Самый высокий уровень воды во
время весеннего паводка. Белоыор.,
1929.

3. Самые высокие приливы. Осо-
бенно отмечаются большие воды (по-
ловодья) на Мурмане на Петров день
и на Успенье. Беломор., Дуров,
1929.

1. Половой, ая, ое. 1. Поло-
винный. Половой пай, половая доля.
Арх., 1864-1869.

2. П о л о в о е , в знач. сущ., ср.
Плата с парней за посещение по
праздникам вечеринок в доме, сня-
том сообща девушками на всю зи-
му. Пудож., Петрозав. О л он., 1885-
1898.

2. Половой, ая, ое. П о л о в а я
вода. Полая вода. Половая вода, эта
сойдет. Ряз. Ряз., 1960-1963.

3. Половой, а я , ое и половый,
а я , ое. 1. Цвета соломы, изжелтабе-
лый (о масти лошадей, коров и т.п.).
° П о л о в о й . Южн. Сиб., 1847.
Половы коровы без рог. Р.Урал.
= П о л о в ы й . Слов. Акад. 1847.
А'онь половой масти. Пек., Копа-
невич. Половая овца кричит. Дон.
Слов. Акад., 1960. о П о л о в а я ру-
башка. О собаках желтоватой с си-
выми переливами масти. Бурнашев.
= П о л о в о й , в знач. сущ., м. О жи-
вотном светлой масти. Половой со-
ловому под масть. Даль. Р.Урал,
1976. = П о л о в а я , в знач. сущ., ж.
Лошадь светлой масти. Половая —
выездит весь двор, не уставая. Ду-
ховищ. Смол., 1890. || П о л о в о й .
Темно-рыжий (о масти). Стародуб.
Брян., 1912. Запрягай, братец, ко-
ня вороного, я — и другого полово-
го. Брян. || Палевый. = П о л о в о й .
Даль. <=> П о л о в ы й . Но-но, конек,
половый хвостечек. Пушк. Пек.,
1927. || Бурый. = П о л о в о й . Поло-
вых медведей давай бурым коням.
Смол., 1914. <= П о л о в ы й . Кобыла
половая. Духовищ. Смол., 1914.

2. П о л о в о й . Темно-бурый (о ту-
чах). Темная туча — к дождю,
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Половая туча — грозном: к до-
W ждю и граду. Смол., 1890. — Доп.
I П о л о в о й . [Знач.?]. Меня свата-

1 ,ют, девчонку, Половую без волос.
Амур., Азадовский, 1913-1914. [с во-
просом к слову].

4. Половой, а я, бе. В сочета-
|'ниях. о П о л о в а я телочка. Телка,

«.которую держат на полу (в избе).

( Орл., 1940-1950. о Половая ия-
Тннка. Пятница, в которую моют
'пол. Смол., Добровольский, 1914.

1. Половонька, и, ж. Ласк.
|' Половица. Грязов. Волог., 1917.

о Становить (девицу) на едину
| п о л о в о н ь к у с кем-л. Об обряде

сватовства или венчания. Вы ста-
новите же девицу На едину поло-
воньку На един на подножничек Со

I чужим со чужевином (свадебн. при-
|;чет.). Грязов. Волог., 1917.

2. Полбвоныса ж., Ласк. Корова
светлой масти. Р.Урал, 1976.

Полово-пегий, ая, ое. Светло-
желтый с пятнами (о масти).
Полово-пегий борзой. Даль.

Половоротый, а я , ое. Такой, у
которого расстегнут ворот рубахи.
Он ходит половоротый. Мурман.,

Р* 1979.
Полово-серый, ая, ое. Пепель-

ный без блеска (о масти). Бурнашев.
П олово-таргылый, ая, ое.

Р Светло-желтый с пятнами и по-
лосами (о масти). Корова полово-
таргылой масти. Р.Урал, 1976.

Половоха, м. и ж. Тот, кто пло-
хо слышит. Куды уж нам, старухам
половохам. Суксун. Перм., 1983.

Половочеть, сое. Стать более
ловким, ладным. Она половочела,
| красивей стала. Бряи., 1968.

Половочка, ж. Уменьш.-ласк. к
1. П о л о в к а ; половичка. Ты не
гнись-ко, половочка, не ломись, пе-
реводинка, що я не тяжело иду,
тяжело sope-кручина (причитание).
Кади. Волог., 1854. Волог., Арх.,
Твер. Новг., Пек., Смол, о Поста-
вить (молодешеньку. девицу) на еди-
ную п о л 6 в оч к у с кем-л. Об обряде

сватовства или венчания. Приведут
молодешеньку Меня в церковь бо-
жественну, Поставят молодешень-
ку Со чужим со чужениным на едину
половочку. Кадн. Волог., 1898. Во-
лог. || Доска моста. Выставил поло-
вочку на мосту, он станет переша-
гивать и свалится (сказка). Кнрил.
Новг., 1909.

Половочшпс, *. Половик. Пек.,
Копаневич.

Половошей, сравн.ст.нареч. По-
ловчее. Смол., 1910.

Половун, м. Сундук, большой
ящик для вещей. Половун — что
лочутка, али сундук. Верхне-тоем.,
Арх., 1963.

Половуха, ж. Половик. Лесн. Ка-
лин., 1939. В эаднем-mo углу на-
до половуху положить. Рассадник-
то на ночь закрой половухой. Новг.

Половушка, ж. Уничиж. Сарай-
чик; пристройка к амбару, кладовку
и т.п. = П олову ш ка. Ряз. Меще-
ра, 1960. = П о л о в у ш ка. Калин.,
1972.

1. Половушка, ж. Уменьш.-
уничиж. к половуха; половик. По-
стели половушку к порогу. Калин.,
1972.

2. Половушка, ж. Гриб. Белянка-
половушка. Меднов. Калин., Отв.
на Вопр. ДАРЯ, 1940.

Половчйшша, ж. Половица. По-
ловчинина узка, Ходи девица ба-
ска; Половчинина широка, Ходи дев-
ка толстобока. Тихв. Новг., 1853.

Половше, сравн.ст.нареч. По-
ловчее. Осхашк. Калин., 1946. Ка-
лин.

Половщик, м. То же, что поло-
винщик (в 1-м знач.). Волог., Грязов.
Волог., 1898.

Половый, ая, ое. 1. П о л о в а я
вода. Полая вода, половодье.
Р.Урал, 1976.

2. П б л о в ы и , в знач. сущ., м. Ра-
бочий, сплавляющий лес в половодье.
Костром., Водарский.

1. Половый, ая, ое. Смешан-
ный с мякиной (о зерновом хлебе).

К' 7*



2. Половый

Половым овсом корми жеребят. Бо-
гатый мужик с полового овса ве-
ет на чистый. Смол. Смол., 1914.
« П о л о в ы й хлеб. Невеянный хлеб с
добавкой ячменя. Росл. Смол., 1914.

2. Половый, ая, ое. Половая
песня. Плясовая песня. На полу пой-
дут приплясывают, ногами прито-
птывают, вот и половая песня.
Суксун. Пери., 1983.

Полбвье, ср. Заливное место. По
половьям ловится сапа. Сетки стави-
ли в половьях. Р.Урал, 1976.

1. Половье, ср., собир. Битый
кирпич. Половье у печников идет в
дело. Бурнашев. Соликам. Перм.,
1853. Пенз. Печь из половья. Ир-
кут. Петерб., Ленингр., Дон.

2. Половье, ср., собир. Доски для
пола. Пол из досок широких роби-
ли, половьем зовем. Плохо половье-
то, суховато. Суксун. Перм., Пер-
воурал., Камен. Сверял., 1983.

Половья, ж. Мякина. Половья —
это все, что отлетит от зерна.
Тогучин. Новосиб., 1978.

Половяшка, ж. Корзина. [В куз-
ницах] каждый из работающих при-
носит по очереди уголья из дома
в половяшках, т.е. корзинах опреде-
ленной величины. Твер., Тр. ком. по
исслед. куст. пром. России, 1880.

1. Полог, м. 1. Большое по-
лотнище из грубой ткани, рядно,
служащее подстилкой или покрыш-
кой (при сушке, перевозке зерна).
Полога шили, закрывали ворох на
гумнешке. Полог или палатка на
дно телеги клали, из холста тка-
ли, чтобы зернышко не просыпа-
лось. Мошков., Сузун. Новосиб.,
1966. Ср.Урал. = П о л о г . Симб.,
1852. Ульян., Вост., Вят. Поло-
гами носили траву. Пек. Сталии-
гр., Дон., Пенз., Перм., Свер-
ял., Урал, Кригиз.ССР. Тобол.,
Том., Кемер., Сиб., Краснояр.
0 П о л о г . Пологи — покрывала та-
кие. Осташк. Калин., 1936. =• По-
л о г . Бурнашев.

1. П о л о г Половик. Никол Во-

лог., Баженов. Прасковья всю неде-
лю ткала полога. Хакас. Красно-
яр., 1963. Сверял.

3. П о л о г . Парус. Дон., 1848.
4. П о л о г . Кровать, закрытая со

всех сторон занавеской. Порх., Пек.
Пек., 1902-1904. Муж поехал па-
хать, А я в полог отдыхать. Смол.

5. П о л о г . Самодельная палатка
для спанья летом в поле, на дворе.
Южн.Сиб., 1847. Полога были, от
комарей спасалися, холсты ткали
редкие, чтоб пару не было в пологу.
Новосиб. Колым., Камч., Урал,
Костром., Смол. « Место для спа-
нья, укрытое от комаров. Вашкин.
Волог., 1964. || Низкая палатка, ку-
да загоняли рой пчел для отыскания
матки. Клыковский, 1856. Под полог
лазят с боку. Здесь под пологом пе-
репускают рой пчел для отыскания
матки. Вят., 1907.

6. П о л о г . Летняя торговая па-
латка на базаре. Гжатск. Смол., Ар-
хив АН.

7. Полог. Сетка или сетяной ме-
шок для ловли мелкой рыбы. Рыбу-
то мелку пологом ловим, она-то
как сетка. У нас все пологом-то
рыбу ловят, полог — мешок такой
к палкам привязан. Пинеж. Арх.,
1961.

8. Мешок, а) П о л о г . Мешок для
зерна. Камышл. Куйбыш., 1960.
Р.Урал, б) Мешок из тонкого хол-
ста для постельных принадлжено-
стей и белья невесты. ° П о л о г . По
пологу судили о достатке невесты.
Сузун. Новосиб., 1964. => П о л о г .
Полог из холстины сошьют, как по-
додеяльник, туда невеста кладет
постель и белье. Сузун. Новосиб.,
1979.

9. П о л о г . Навес из коры над зо-
лотоносной ямой для защиты от до-
ждя и солнца. Если полога нет, то
от прогрева солнца края ямы обва-
ливаются, а при дожде вода в яму
капает. Забайкал., 1980.

2. Полог, м. 1. Покатость, пока-
тый склон. = П о л о г . Пек., Даль.
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Зачем вы сметали стог на пологе:
ни в грязь, ни в смев не подъедешь.
Р.Урал. ° П о л о г . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. П 6 л о г. Небольшой лес по скло-
ну горы. А полог — это вот где
мелкий лесочек называли. Кемер.,
1976. || Опушка леса. Р.Урал, 1976.

3. По л 6г. Низменное место; за-
ливной луг. Тороп. Пек., Копаневич.
Роемые, низменные места для поко-
са называют полог. Луг, который
заливается, полог это. Пек. Смол.
» Луг. Тороп. Пек., 1904-1918.

4. П о л о г о м , в знач. нареч. Вме-
сте; вповалку, о П о л о г о м спать.
Спать на полу вместе, друг около
друга, в ряд. Пек., Осташк. Твер.,
1855. о П ологом полегать. Вповал-
ку (ложиться). Все пологом на пол
полегали. Пек., Твер., Даль.

5. П о л о г . О девушках, присут-
ствующих при сватовстве, венчании.
Невеста причитает: — Пристыдил
чузк чужанин При отце, при мате-

* ри.. Да при всем дивьем пологе (сва-
дебн. причет.). Усьян. Арх., 1892. —
Ср. 2. П о л о к .

3. Полог, м. 1. Полок в бане. На
полог в бане садишься и моешься.
Сверял., Суксун. Перм., 1983.

2. Помост у берега для ловли ры-
бы. С полога ребятишки рыбу удят.
Верхотур., Коптел. Сверял., 1983.

1. Полога, ж. 1. П о л о г а . Тоже,
что 1. П о л о г (в 1-м знач.). Полога
постелена, зернышко нигде не поте-
ряется. Ирбит. Сверял., 1983.

2. П о л о г а . Летняя спальня. Се-
вер., Сиб. 1856.

3. П о л о г а . Труднопроходимый
завал в тайге. И лес будто не гу-
стой, а полога такая, что и смо-
треть страшно. Забайкал., 1980.

Пологвнстый, ая, ое. Пологий,
покатый. Индава — это примерно
оврагами окружающая местность,
кругом бугристое место, а сама она
ровная — пологвистый овраг. Во-
рон., 1973.

Полбгввтый, ая, ое. Пологий,
покатый. Бугор может быть кру-
той, а пригорок пологвитый. У нас
берега разные, один — крутец (вы-
сокий берег), другой пологвитый.
Ворон., 1973.

Пологим, ая, ое. 1. Слабо выгну-
тый, изогнутый ш т.п. У радуги, если
дуга пологая, то значит дождь про-
шел, а если крутая, то еще много
будет дождя. Ярен. Волог., Балов.
« П о л о г и й месяц. Молодой месяц
в горизонтальном положении. Когда
пологий месяц — это к дождю. Ко*
гда лежит — это месяц пологий.
Груз.ССР, 1977. о Полбгая нит-
ка. Слабо скрученная нитка. Тамб.,
Копаневич. Костром., 1925. Слабо
закручена нитка, так пологая на-
зывается. Новосиб. о П о л о г и й
узор. Вид кружевного узора. Ми-
хайл. Ряэ., 1881.

2. П олого место (в стене). Полое,
пустое место (в стене). Заперлись-то
они в стену городовую. Выходи-тко,
моя сила, из белых шатров, Отыс-
кал тольки в стены я место полого.
Беломор., Марков.

3. Медленный, протяжный (о пес-
не). Крутых-то песен я мало знаю,
а все больше пологие. Урал, 1936.
Сверял.

4. Спокойный, медленно текущий
(о ручье, реке). Речка у нас по весну
полога уж не бывает. Камен. Свер-
ял., 1983.

5. Смирный, кроткий, незлобли-
вый. Пологий был дедушка у ме-
ня, смиренный, работящий. Соли-
кам. Пери., 1973. || Ласковый. Ни
одного слова пологого не скажет.
Шадр. Пери., 1913-1923.

6. Медлительный, нерасторопный.
Кадн. Волог., 1896. Волог. /(Гаки-
то one пологие, эти девки: я на
автобус села, а Нюрка осталася.
Пери. ~ Полдга лыжа. О нерас-
торопном, небойком человеке. Боба у
его — тока тихоня, настояща по-
лога лыжа. Соликам. Пери., 1973.

7. Несообразительный, глупый.
Кунгур. Пери., 1898. Где ей по-
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логой догадаться переворотить
траву-то. Налог.

Полого, нареч. 1. Слабо сви-
вая нить (прясть). Покруче, покруче
нитку-то, напряла полого. Турин.
Свердл., 1983.

2. Медленно, протяжно (петь, го-
ворить). Волог., Вят., Кострой.,
1894. Арх. Сев.-Двин. Ее ведь по-
лого у нас поют, а не так, как
ты, круто. Урал. = Положе,
сравн.ст.нареч. Зауралье, 1962.
Курган. Мы-то положе говорим,
не то, как вы. Свердл.

Пологовнна, ж. Холст для поло-
га, холстина. «Зажиточная молодая
помногу приносит в приданом все-
возможных пестрядей.., а также гру-
бой ткани мешковины и пологови-
иы». Красноуфим. Пери., Тр. уч.
архивной комис., 1913.

Пологоловец, м. 1. Головастик.
Волог., 1883-1889.

2. Шалун, проказник, сорви-
голова. Устюжн. Новг., 1896. Во-
лог.

Пологонысжй, ая, ое. Ласк. То
же, что пологий (в 5-м знач.). У нас
Володя пологонький растет: все по-
малкивает, а Гриша — востроша-
лый. Соликам. Пери., 1973.

Пологорлый, а я , ое. Горла-
стый, крикливый. Ой ты поло-
горлый, пасть расширил, закричал
опеть. Муриан., 1979.

Пологруднна, ж. Оголенное ме-
сто на стволе дерева. Пологрудина
— это порок у дерева, пологрудина
чаще бывает от пожаров. Пинеж.
Арх., 1960.

Пологрудка, ж. 1. Рубаха с
низким воротом. Олон., 1842-1847.
О л он.. Даль [с вопросом к слову].

2. Легкая кофта; кофточка с глубо-
ким вырезом. Холмог. Арх., 1907.

3. Л/, и ж. О человеке с расстег-
нутым воротом, одеждой, открытой
грудью. Яка ты пологрудка! Некол-
ды ворота не застегнет, ведь не ба-
ска едак-ту: девушке не пристало.
Перм., 1856.

Пологрудныж, ая, ое. То же,
что пологрудый (во 2-м знач.). Поло-
грудныи парень, никогда не застеги-
вает рубашку. Свердл., 1983.

Пологрудом, нареч. В расстегну-
том виде, с открытой грудью. Во-
роту неколда не застегивает, так
полоерудом и ходит. Пери., 1856.
Сверял., Курган. Опять пологру-
дом идет. Нехорошо все-таки поло-
грудом ходить на собрание. Крас-
нояр. о П о л о г р у д о м и без поя-
са. В небрежном, неприличном виде.
Ишим. Тобол., Арканов.

Пологрудый, ая, ое. 1. С откры-
той, обнаженной грудью. Пологру-
дое дитя. Слов. Акад. 1847. Юрьев.,
Покр. Влад., 1910. Тобол.

2. Незапахнувшийся, в расстегну-
той одежде. Переясл. Влад., 1848.
Влад. Надень шарф, куды падешь
пологрудой-то? Кострой. Свер-
дл., Той., Амур. || Небрежно оде-
тый. Тобол., 1917.

Пологубый, а я , ое. С посто-
янно раскрытым ртом. Эх ты, по-
логубый. Пудож. Олон., 1885-1898.
0 П о л о г у бы и, м. в знач. сущ.
О человеке с постоянно раскры-
тым ртом. Распустил губы-то, по-
логубый, слюна-то бежит. Амур.,
1913-1914. || П о л о г у б ы й , м., в
знач. сущ. Ротозей. Холмог. Арх.,
1907.

Пологузка, ж. Двухколесная те-
лега для перевозки навоза. Волог.
Волог., 1883-1889.

Пологуша, и, м. и ж. Нерасто-
ропный человек; ротозей. Курган.,
1962.

Полода, ж. Внутренний женский
орган — матка. У меня корова,
несчастный случай, полода вышла.
Ряз. Ряз., ^1960.

Полодкарить, сов. Делать лод-
ки (какое-л. время). Полодкарить ду-
маешь, дак все надо знать. Южн.,
Краснояр., 1967.

Полодни, нареч. Очень недолго.
Южн. Горьк., 1969.

Полоднйща, ж. О большом ко-
личестве детей в семье. Моршан
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Тамб., 1947.
Полодия, ж., собир. Детвора. Зе-

ыетчнн. Пенз., 1945. || О большом
количестве детей в семье. Моршая.
Тамб., 1947.

Полодбнный и полуденный, а.я,
бе. П о л о д б н н ы й , п о л у д е н н ы й
ларь. Дощатый ящик без крыш-
ки, которым прикрывают (ставя его
вверх дном) пойманную навагу на
берегу или при перевозке. Мезеи.
Арх., 1885.

Пол-одра, м. Половина одра (те-
леги для перевозки сена, снопов).
Мяксин. Волог., 1938.

Полодружье, ср. Участник сва-
дебного обряда — помощник друж-
ки. Свердл., 1965. Один друж-
ка, второй полодружье. Полодру-
жье все делает, мало ли почему
дружка нету дак. Свердл. — Ср.
П о л у д р у ж ь е .

Полодырым, ая, ое. 1. Полуго-
лый. Холмог. Арх., 1907.

2. Оставляющий незакрытыми
дверь, ворота и т.п. Ишим. Тобол.,
Арканов. •=> По лодыры и, ж. в знач.
сущ. Холмог. Арх., 1907. Амур.

3. П о л о д ы р ы и, м., в знач. сущ.
Ротозей. Холмог. Арх., 1907. ° По-
лодыра, ж., в знач. сущ. Бревно.
У-у, полодыра! Ишим. Тобол., Ар-
канов.

Положила. ~ Не положаича
рук;. Не покладая рук. В колхозе ра-
ботала не полажаича рук. Р.Урал,
1976.

Полбжек, м. Низкое место, за-
топленное водой. За тем лядом по-
ложки, низинка, вода стоит. Пек.,
1969.

Положение, н ь е , ср. 1. Заведен-
ный порядок, обычай. У нас завсе-
гды тако положенье: уж ты, лю-
безный, не рушь его. Кашин. Твер.,
1897. Смол., р.Урал. || Состояние
хозяйства, дел и т.п. У меня было
горя много; было мне жить нехоро-
шо, вот как и теперь. Были у меня
тройка коней, Заведено все хорошее
положение (сказка). Вельск. Смол..

1914.
2. Установленный срок, разреше-

ние на что-л. А один раз тором до
положения набрали с Верочкой мы.
Р.Урал, 1976.

3. Происшествие. Пойдем посмо-
трим, какое-то там положение
случилось. Пойдем на место поло-
жения. Моск., 1968.

4. Обещанный подарок, подноше-
ние по обету. Ко господней гробни-
цы приложитися, Свезти положе-
нье немалое, Немало положенье —
сорок тысячей (былина). Печор.,
1904.

5. Беременность. Я в тот год на
покос не ходила: положенье ли что
ли у меня было, с которой-то дев-
кой ходила. Соликам. Перм., 1973.
ф Взойти, затйи в п о л о ж е н и е . За-
беременеть. Был монах и монашка
молоды, полюбили друг друга: она
в положение взошла. В положение
зайдет, так, стало быть, девять
месяцев ходит. Р.Урал, 1976. о Пу-
стое положенье. Преждевремен-
ное прекращение беременности, вы-
кидыш. Пустое положенье у меня
было одно. Соликам. Перм., 1973.

6. В выражениях, о Дело будет в
п о л о ж е н и и . Дело в порядке [?].
Если это дело произойдет и де-
ло будет в положении, за этот
слух большую я дам тебе награ-
ду (сказка). Пушк. Пек., Булато-
ва, 1953 [с вопросом], о Сделать
п о л о ж е н и е . Сговориться о же-
нитьбе, свадьбе. Посватались, по-
ложение сделали, богу помолились.
Вельск. Смол., 1914. ~ До рук по-
ложения спориться. Спорить го-
рячо, азартно. Колым., 1901. Ска-
зать в этом положении (в по-
ложении чего-л.). Сказать в этом
отношении, в отношении чего-л. Чо
вам сказать в этом положении?
Чулым. Новосиб., 1969.

Положённось, в знач. безл. сказ.
Положено, установлено. У кос с Ва-
сильем положенось. Черепов. Новг..
1938-1940.
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Положец, м. Ласк. Полог, занаве-
ска. Ой, соболино одеялышко с ног
валиться, ой, что браненький поло-
жен да ветром дует. Вят., Собо-
левский.

Положнлый, ая, ое. Эпитет ку-
кушки. На городе конопля, Кукушка
положила», Девка с парнем постоя-
ла, Семь раз побожилася. Новоторж.
Твер., 1916.

Положила, ж. 1. П о л о ж и н а .
То же, что 1. П о л о г (в 1-м знач.).
Межев. Костром., 1975.

2. П о л о ж и н а . Домотканый по-
ловик. Положина была выткана
цветна. Махн. Сверял., 1983.

Положится, ж. 1. П о л о ж й н к а .
То же, что 1. П о л б г (в 1-м

знач.) . Положинка из холста по-
лотенок шесть. Положинкой закры-
вают воз. Кумен. Киров., 1950.

2. Домотканый половик. а По-
л о ж й н к а . Южн. Краснояр.,
1967. Половик и дорожкой и по-
ложинкой называют. Новосиб.
о П о л о ж й н к а . Купин. Новосиб.,
1976.

Положительный, ая, ое. По-
л о ж и т е л ь н ы й час. Положенный,
определенный час. Пример. Арх.,
1939-1941.

Положить, сов. 1. Вставить, вде-
лать во что-л.; установить, закре-
пить. Я тут замок полозку на дверь:
ездока много здесь — дорога посто-
янна. Заонеж. КАССР, 1940. Кто
сколько положит, до шести упруг
кладут. Арх. || Вшить (в одежду).
Сарафан-то с клиньями сшит, два
клина положено. Пинеж. Арх., 1971.
|| Забить, прибить; присоединить. И
подков положит и гвоздик. Клин-
то положат в топор. Медвежьегор.
КАССР, 1970. о П о л о ж и т ь жгу-
ты. Привязать жгуты к сети. Вол-
хов и Ильмень. Шамахов. ~ На
замок положить. Закрыть на за-
мок. Я-то пойду кино смотреть, а
старика на замок положу. Медве-
жьегор. КАССР, 1970.

2. Поставить стоймя. Белозер.
Новг., 1896. Было покрашено, а кро-
вать была на место поло-жена. По-
ложь молоко, не дерзки.- Арх. Чао
не положишь стаканьи на место?
Р.Урал.

3. Безл. Придавить книзу, при-
бить градом, дождем (о растениях).
На другой день всю пшеницу поло-
жило градом. Волог., 1890. Рожь
положило. Пек. Смол., Калуж.
о П о л о ж и т ь в лоск. Повалить,
сломать все, без остатка (о расте-
ниях). Буря лес в лоск положила.
Смол., 1914.

4. П о л о ж и т ь . Сломать, испор-
тить. Положить весло. Шенк. Арх.,
1852. Арх.

5. Ударить чём-л. А и взял-
то татарина за шиворот, А и
положожил-то своей ведь правой
ногой Татарина по левой ноге. По-
вей. О л он., Гильфердинг.

6. Загрызть, умертвить. Волки
в Кушумском совхозе триста овец
положили. Р.Урал, 1976.

7. Налить что-л. Положь воды.
Арх., 1847. У ней сделаны как бочеч-
ки серебряны.. У ей водочка-винцо
туда положена (былина). Олон.
Положить щей, сливок. Казан. То-
бол., Том.

8. Надеть (одежду). Мальчику не
терпелося, он положил шляпочку на
голову (сказка). Вельск. Арх., 1917.
Пудож. КАССР. о П о л о ж и т ь на
себя. Не знала, что есть, что пить,
что на себя положить. Петрозав.
Олон., 1885-1898.

9. Развести, разжечь (огонь).
Огонь положишь, чайку напьешься.
Параб. Том., 1948-1949.

10. Снести (яйцо). [Курица] кокоче
как яичко полозке. Кириш. Ленин-
гр., 1955. Лит.ССР, Латв.ССР,
Эст.ССР.

11. Растворить (тесто). Положила
блины. Покр. Влад., 1905-1921.

12. Подарить. Р.Урал, 1976.
о П о л о ж и т ь на кашу. Дать де-
нег повивальной бабке на крести-
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нах. Тобол., 1911-1918. || Сделать
свадебной подарок молодым. В со-
четаниях, о На байник п о л о ж и т ь .
Как у наших девок мода Голубые
кофты шить.. Супостатка лыдйет
замуж, Надь на байник положить.
Онеж. КАССР, 1933. о На каравай
п о л о ж и т ь кого-, что-л. Отец наш
на каравай коня положил. Омск.,
1971. Ф П о л о ж и т ь товар. Сколько
товару положили молодым.

13. Израсходовать, издержать. Он
заутрену служил пречистой бого-
родице, На заутрену он положил
пятьсот рублей, На обедню полагал
он целу тысячу. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Новг. || Использо-
вать, потратить (время). День по-
ложу, а сошью. Сыктывд. Коми
АССР, 1968. Много ден положе-
но на дорогу. До чего дошоркаешь,
что весь день положишь. Арх. ||
Отдать. Жизнь свою положила на
колхоз. К apron. Арх., 1971. « П о -
л о ж и т ь здоровье. Потерять здоро-
вье. Курск., 1930. Все здоровье в
колхозе положила. Новосиб. о Ду-
ша п о л о ж е н а за что-л. Решено
что-л. За одно у них (родителей) ду-
ша положена, Что отдать меня де-
вицу. Шенк. Арх., Матер. Срезнев-
ского.

14. Назначить, определить на
должность, на пост. А говорит-то
князь да тако слово: Положу я тя
во Киев град да воеводою. Пудож.
Олон., Гильфердинг. Медвежьегор.
КАССР. о П о л о ж и т ь на цар-
ство. Возвести на царство. Нельзя ли
поймать кобылицу златырицу, то-
гда вас полозку на царство (сказка).
Лодейноп. Ленингр., 1927. о По-
л о ж и т ь конем. Принять коневодом
на зимнее рыболовство. Дедко Ники-
та, положь Конем. Волхов и Иль-
мень. Шамахов.

15. Постановить, определить; рас-
порядиться. Изгорода не разгоражи-
вается, пока мир того не положит.
Никол. Волог., 1899. Сарат. Когда
положили сенокос-то1? Урал. Как

родители положат, в такой день
приезжайте. Том. о П о л о ж и т ь
на чём-л. Тут они крепко заспо-
рили и положили на том: пойдем
оба по дороге и спросим первого
встречного — чья правда? Чериояр.
Астрах., Афанасьев. На чем стар-
шие положили, на том и младшие
порешили. Смол. Вят.

16. Припасти, приготовить. А я
к тебе гостинца положил. Колым.
Якут., 1901.

17. Кончить, прекратить (работу,
занятие и т.п.). Поругается [хозяин-
сынок], потом и положит, и тащит
[санки] домой. Р.Урал, 1976.

18. В сочетании с существитель-
ным указывает на место в доме, ку-
да помещался умирающий или умер-
ший человек, о П о л о ж и т ь под свя-
тые, под святыми. Об умирающем,
которого положили под иконами. Как
скоро человек., становится близок
к смерти, его спешат заживо об-
мыть, одеть в чистое белье и поло-
жить на лавку под образами, или,
как здесь говорят, положить под
святые. Нижнедев. Ворон., Малы-
хин, 1861. Положили его под свя-
тыми. Ворон, о П о л о ж и т ь впе-
ред. Поместить умершего в перед-
ний, красный угол. Вон положат
вперед [умершего] и зовут: — Ба-
бушка, иди помолись. Р.Урал, 1976.
~ Положить кого-л. в масло.
Совершить обряд соборования. Ни-
жегор., 1852. Положить в озера
кого-л. Убить и опустить в озеро
кого-л. Веломор., 1858.

19. В сочетаниях., о П о л о ж и т ь
(какое-л. количество) борон. Пробо-
роновать пашню указанное количе-
ство раз. Ковда залог боронишь, на-
до борон 20 или 16 обязательно по-
ложить. Челяб., 1962-1970. о По-
л о ж а т ь вину, п о л о ж и т ь вины
на ком-л. Обвинить кого-л. А'ак ведь
тут купец вины на ей все не по-
ложили: Виноваты ведь мы да все
как сами-ти. Беломор., Марков. На
нее вину всю положат. Ряз. о П о-
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л о ж и т ь гнев на кого-л. Прогне-
ваться на кого-л. Уж ты ой ecu, ма-
тушка Емельфа да Тимофеевна! Ты
какой положила гнев, да на меня ты
сердишься. Мезен. Арх., Григорьев.
о П о л о ж й т ь завет. Дать обет, обе-
щание. У меня на сем свете поло-
жен ведь такой завет: Кто меня
может на бегу догнать, За того я
пойду в замужество. Повен. О л он.,
Гильфердинг. о П о л о ж и т ь зало-
гом. Отдать в залог, заложить. Аи
под другую игру они эалоги-ты по-
кладали А и король-от полагает
он великую бессчетну золоту казну,
А и молодой Добрынюшка Микити-
нец Положил залогом свою буйную
головушку. Петрозав. О л он., Гиль-
фердинг. о П о л о ж и т ь заповедь.
Дать обещание. Мы положим за-
поведь великую, Чтобы не летать
мне на святую Русь, Не носить лю-
дей больше русских. О л он., Рыб-
ников, о П о л о ж и т ь кляйбу. См.
К л я й б а . о П о л о ж й т ь мысль, ра-
зум. Остановиться на каком-л. ре-
шении А и полно больше Добры-
нюшке ездить по чисту полю, По-
ложил мысль и разум Во своих па-
латах проживати. Повен. О л он.,
Гильфердинг. о П о л о ж и т ь начал.
См Н а ч а л . о П о л о ж и т ь печать.
Поставить печать. Положили золо-
тую печать. Волого-Камье, 1961.
о П о л о ж и т ь позор на кого-л. Опо-
зорить кого-л Ты позор положишь
на нас, коли пойдешь за мужука.
Р.Урал, 1976 о П о л о ж и т ь по-
клон кому-л., за кого-л Поклонить-
ся кому-л. Первой-то поклон поло-
жить надо родной '1моньке. Уж
второй-то я поклон полошу за род-
ную матушку. Пинеж. Арх., 1972.
о П о л о ж и т ь п о к о р , п о р о к
н а к о ) о - л . О п о з о р и т ь к о г о - л
Не взяли девку замуж, а почему9

Да положили на нее покор Дон.,
1975 о П о л о ж и т ь покор Оскор-
бить Дон., 1929. о В постель по-
л о ж и т ь Довести до болезни И он

весь измучился и мать в постель по-
ложил. Аннен. Ворон., 1967. о По-
л о ж и т ь что-л. на радость. Превра-
тить что-л. в радость. Я веселень-
кая девушка.. Хоть какое буде го-
ре, — Все на радость положу (ча-
стушка). Пек., Волог., Копаневич.
о П о л о ж и т ь руль. Повернуть, на-
править руль. Дон., 1929. о__Снлу
(силушку) п о л о ж и т ь . Обессилеть.
Змей всю силу положил, только не-
весту сгресть и увезти. Белозер.
Новг., Соколовы. Скольки бать-
ке ни работай, Батьке дом не на-
живешь: Свою силушку положишь.
Во чижи люди пойдешь (частуш-
ка). Твер. Омск. .» Полождть
славу. Ославить. Положил мил ху-
лу славушку, Покинул любить (пес-
ня) Дмитров. Орл., 1905. о рледу
пол о ж и т ь. Оставить след. Нахо-
дила туча-гром со большим, боль-
шим дождем: Не проехать, не прой-
тить, Нельзя следу положить (пес-
ня). Смол., 1890. о П о л о ж и т ь
во смену. Взять на смену, заме-
нить. Кабы мне мудрено коня мо-
гучего достати, Своему прежнему
коню богатырскому во смену поло-
жити. Лодейноп. О л он., Рыбников,
о П о л о ж и т ь в сыру землю. Похо-
ронить. Тут-то молодец он преста-
вился, Свезли-то на могилу на ро-
дитель ску, Положили во матушку
сыру землю. Петрозав. Олон., Ры&-
ников. о П о л о ж и т ь труды (труд).
Много, тяжело трудиться. Николай
мало трудов положил осинник во-
зить Том., 1964. Ворон.

~ Греха положить. Много ру-
гать кого-л. (и этим грешить). Не
дашь — обидится, а дашь'— ско-
ко греха положишь (требуя возврата
денег). Р.Урал, 1976 Положить
думушку на единую. Прийти
к определенному решению. Примор.
Арх., Былины Крюковой, 1939-
1941 Дурака на себя положить.
Прикинуться дураком. Не знай, он
правда дурак, не знай дурака на
себя положил. Р.Урал, 1976. По-
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ложить все лепти в кого-л. По-
жертвовать всем для кого-л. Ма-
шинька в сына все лепти положила,
а в люди вывела. Починк. Горыс.,
1973. На место положить. При-
строить, найти для кого-л. работу,
место. Ну, бабушка, отдай мне сво-
их внучат, я их выучу и на место
положу (сказка). Лодейноп. Ленин-
гр., 1928. Ноги не положить к
кому-л., куда-л. Угроза больше не
приходить. Я к тебе больше ноги
не положу. Мае л ян. Новосиб., 1967.
Положи себе за пазуху. О том,
что не пригодиться, не нужно. По-
ложи себе за пазуху свое спасибо.
Дон., 1929. Положить пустоту
на кого-л. Оклеветать кого-л. Как
тае не стыдно, на девок положи-
ла таку пустоту. Ряз. Ряз., 1960.
Как, ровно в руку положить.
Сказать верно, безошибочно. Ровно
в руку положил, Как в руку по-
ложил — сказал верно, безошибоч-
но. Ветл. Костром., 1937. Как в
рот положить. Подробно, понят-
но рассказать, передать. Рассказала
она да как в рот положила. Медве-
жье гор. КАССР, 1970. Руки, ноги
не положить. Не оставить следа.
Тот, кто брал, руки, ноги не поло-
жил. Твер., Тул., Архив АН. По-
ложить ручки на грудь. Умереть.
Я хотела глупо сделать — На грудь
ручки положить (частушка). Порх.
Пек., Копаневич. (Сколько, мно-
го) слез положить. Пролить сле-
зы. Сколько слез положила, когда
без ноги осталась. Р.Урал, 1976.
Положить смеху. Много, вдоволь
посмеяться. А что смеху-то поло-
жили. Тутаев. Яросл., 1928. Когда
этот веселый город берут [на ма-
сленицу] смеху положишь. Р.Урал.
Сон точно в руку положить. Сон
в руку. Омск., 1971. Страды по-
ложить. Настрадаться; помучить-
ся. Мы в войну-ту знаешь сколь
страды-ти положили. Я с этим
теленком страды-ти положила, а
толков нет. Починк. Горьк.. 1973.

Положиться, сов 1 По-

л о ж и т ь с я . Лечь. Смол., 1914. И
лопата у меня так стала и ноги
на лопату сами положились. Кож.
Том. Положатся под кусты и ле-
жат. Курск. || Лечь спать. А те
положилися с детьми. Брян., 1968.
о П о л о ж и т ь с я спать. Все каза-
ки положилися спать, Один казак
богу молится. Дон., Соболевский.
Тамб., Смол., Куйбыш., Свер-
дл., Арх., Пудож. КАССР.

2. П о л о ж и т ь с я . Собрать веши
для отъезда; сложиться. Сноха поло-
жилась и уехала от нас. Р.Урал,
1976.

3. Снести яйцо, снестись (о ку-
рице). ° П о л о ж и т ь с я . Куроч-
ка положилася. Пек., Копаневич.
Смол., 1914. Лит.ССР. Курица бы-
ла с яйцом, а теперь положилась.
Латв.ССР, Эст.ССР, Ленингр.,
Волог. || П о л о ж и т ь с я . Снестись
(о всех, многих курицах). Иногда все
куры положите*. Новг., 1968.

4. Условиться, договориться.
= П о л о ж и т ь с я . Мы положились
ехать вместе. Даль. Я запросил
50 рублей, он мне сразу же поло-
жил 10 руб. Скоро мы — в один
день и положилиись. Кадн. Волог.,
1890. о П о л о ж и т ь с я на слове,
п о л о ж и т ь с я да слово на сло-
во. Положились с паном на слове.
Смол., 1914. По рукам они ударили-
ся да слово на слово полозкилисля.
Пинеж. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.

5. Помириться. а П о л о ж и т ь с я .
Пошех.-Волод. Яросл., 1926.
= П о л о ж и т ь с я . Подите-ко в за-
веденье да положьтесь хошь на пол-
штофе. Буйск. Костром., 1896.

6. Решиться, остановиться на чем-
л. ° П о л о ж и т ь с я . Они так-то
все на то они полоижились: как
писать-то нам ведь падь три го-
дичка — Не описать-то нам будет
всего именьица. Беломор., Марков.
|| П о л о ж и т ь с я . Перейти на что-
л., предпочесть что-л. Это чайно
у тебя, творог? А я на сухо мо-
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локо положилась. Печор., 1962. —
Доп. П о л о ж и т ь с я . Мещов. Ка-
луж., Косогоров, 1916.

~ Положиться в бег. Побежать
наперегонки. Прокоп. Кемер., 1968.

Положки, мн. Верхнее внутрен-
нее покрытие улья. Положки — это
потолок из тряпок. Кубан., 1973.

1. Положок, м. 1. Умеяьш.-ласк.
к 1. П о л о г (в 1-м знач.). Кир-
гиз.ССР, 1970.

2. Уменьш.-ласк. к 1. П о л о г
(в 5-м знач.). Южн.Сиб., 1847.
Том., Кемер. Иди в положок ляг.
Р.Урал. Самар.

3. Мешок для кормления лошади.
У кого-то кошель, у кого-то поло-
жок. Кумен. Киров., 1950.

2. Положок, м. Уменьш.-ласк. к
1. П о л о з (в 1-м знач.). Вышневол.
Калив., 1938.

Положочек, м. Уменьш.-ласк. к 1.
П о л о ж о к (во 2-м знач.). Ома взяла
парня молодого В новый положочек.
О л он., Соболевский. Р.Урал.

Положушка, ж. Род тарелки для
хлеба, пирогов. Положушка для пи-
рогов. Вельск. Арх., 1957.

1. Полоз, м. 1. Опора плужно-
го лемеха, идущая, скользящая по
борозде. «Плужный полоз делается
из твердого деревянного бруса.. По-
лоз дает правильность ходу плуга и
очень облегчает управление его рабо-
той». Бурнашев. Азерб.ССР, 1952.

2. П о л о з ь я . Санки с высоки-
ми ручками для катания с горы.
Терек., 1902.

3. Санный след. Нашел на поло-
зу. По полозу идти, так ничего не
убродно. Кадн. Волог., 1883-1889.
Лениягр., Новг. Как сани-то зи-
мой пройдут, так полоз после них и
остается. Арх. || След от машин.
Полоз, полозок — след от машин, и
зимой и летом, след такой. Галич.
Костром., 1975.

4. Добывать п о л о з ь я . Вытесы-
вать полозья из бревна. Колым.
Якут., 1901.

5. Крыло невода, бредня. У бредня
два полоза. Смол., 1958.

6. Киль судна. Вол ж., Даль.
«Киль привился сначала на круп-
ных, а позже и на мелких судах,
но кроме лыжины или лыжной дос-
ки, когда-то были в употреблении и
полоз, поддон, матица». На Волге,
Богородский, 1928.

7. В загадках: Зиму и лето на од-
ном полозе езжу (Дверь). Зарайск.
Ряз., Садовников. Лето и зима на
одном полозу ездит — «окошко у
крестьян, которое называется Волко-
вым». Морш. Тамб., Архив РГО.

~ Ездить на одном полозу, а)
Быть в одинаковом положении с
кем-л. Мы все на одном полозу ез-
дили. Моск. Моск., 1910. б) Вме-
сте, одновременно. Жиздр. Калуж.,
1856. Прибыток с убытком на одном
полозу ездят (пословица). Даль.

2. Полоз, м. Удав. Даль. Амур.,
1913-1914. Как полоз закрутит ко-
лесом человека, овечку или корову
так и убьет. Хакас. Краснояр. || В
народных поверьях — большой змей,
дракон. Южн. Сиб., 1847. Орл.
|| Большая змея. Вольск. Сарат.,
1918. Раньше полоз появлялся, те-
перь не видать. Брян.

Полозйна, ж. 1. Санный полоз
или заготовка для него. Даль.

2. Доска-сходня с лодки на берег.
Вол ж., Даль.

Полозйть, несов. 1. П о л о з и т ь .
Ползать. Казан., 1847. Муха пола-
зит, черви полозют. Курск. Змеи
там полозиют, ей-богу. Ряз. Сома
выкинь на жару — два дня будет ле-
жать, полазить и уйдет в лиман.
Казаки-некрасовцы. Р.Урал. ||
О человеке. Ребенок начинае пола-
зить. Обоян. Курск., 1859. Кур-
ск., Орл., Брян., Ворон., Ка-
луж., Т ул., Ряз., Моск., В лад.,
Пенз., Сарат., Сталингр., Дон.,
Арм.ССР, р.Урал, Новосиб. За-
тащили его черти на крышу, по-
лазил, полазил там, да ка-ак че-
бурахтется. Краснояр. о Ползком
п о л о з и т ь . Вот девчонка пошла,
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у ней моги болели, ома два года
полазила ползком. Ряз. Ряз., 1960.
о П о л о з и т ь в ногах. Униженно
просить о чём-л. Курск., 1930. По-
лозит о ногах, прощеньж просит.
Сарат.

2. Медленно, с трудом ходить, про-
шенья просит. Вот он кое-как до-
брел до леса.., полозил-полозил по
нем, напал кое-как на тропинку. Чи-
стоп. Казан., Афанасьев.

3. Ездить зимою, не зная доро-
ги; плутать на санях. Шутка, что
*ы ночью полазили. Даль. ° По-
л о з й т ь . Обоян. Курск., 1858.

4. П о л о э й т ь . Ловить рыбу, во-
лоча невод, бредень по дну водоема.
Сев.-Двин., 1928. Бредмик у мае не-
большой был — полазили пескарей.
Суседи полазили или взаброд ходи-
ли? Пери.

5. Плохо жать, косить, сгребать
сено. ° П о л о з и т ь . Что ты пола-
зишь, лучше греби. Ты не жнешь,
а полазишь. Холмог. Арх., 1961. ||
П о л о з и т ь . Приводить в беспоря-
док что-л. Сев.-Двин., 1928.

6. П о л о з и т ь сено. Воровать се-
но. Шенк. Арх., 1852.

Полозки, мн. 1. Легкие санки.
На полозках зимой легко ездить.
Смол., 1958.

2. Приспособление в виде металли-
ческих полозьев для задвигания чу-
гунов, горшков в русскую печь. Хол-
мог. Арх., 1952. На полозках в печку
большие чугуны ставим, на ухваты
их ведь не подымешь. Арх.

3. Приспособление из деревянных
брусьев для перетаскивания по земле
бороны, сохи. Малмыж. Вят., 1897.
Полозки — возят соху. Нсдаг. Ряз.
Мещера. » Волокуша для перевозки
тяжестей. Влад., 1857. || Подстав-
ка под улей. Полозки прибиваются
к улью. Кубан., 1973.

Полозкий, а я , ое. С полозьями,
на полозьях. Пудож. О л он., 1885-
1898.

Полозник, м 1. Санная дорога,
санный след. Полозник — там саням

ездют по тому месту. Пек., 1958.
2. То же, что 1. П о л о з (в 1-м

знач.). Старорус. Новг., 1946.
Полознйца, ж. 1. Санный след. А

зимой сани где едут, там полозни-
цу оставляют, след свой. Кыштов.
Новосиб., 1965. ° П о л о з н н ц а .
Олон., 1885-1898. Полозница — это
на санях когда едешь, след оста-
ется. Новосиб. Ворон. ° По ло-
зин ца. Совсем замело дороги, по-
лозницу не знатно. Одна полозни-
ца только. Колым. Якут., 1901.
Тобол. Если по целому снегу по-
едешь, полозницу оставишь. Свер-
дл. Влад., Иван., Ясрол., Арх. ||
П о л о з н й ц ы , мн. Дорожная колея.
Лодейноп. Ленингр., 1930.

2. П о л о з н и ц а . Торный санный
путь. Пек., Твер., Даль. || Зям-
няя пора, когда устанавливается хо-
роший санный путь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. П о л о з н и ц а . Санный полоз.
Едешь, одна полозница в обрез по-
падет, а друга наверху — дак токо
и смотри, чтоб воз не опружился.
Нижнеилим. Ирку т., 1970.

Полозямчкн, мн. [Знач.?]. Наш
князь новобрачный стоит., со все
храбрым поездом: с княжим боль-
шим тысяцким, с княжими больши-
ми боярами, со свашеньками, и за-
пятничками, с полозничками, с на-
ми дружками! Добрян. Перм., Кра-
евед. Сбор., 1926.

Полоэиовйца, ж. Санный след.
Север., Даль. Арх. Иди по полозно-
вице, не заблудишшься. Усть-Цилем.
Коми АССР.

Полоэновка, ж. Санный след.
Сын зимой пошел в лес, шел по доро-
ге, на полозновку стал да упал, под-
сек жилу. Пинеж. Арх., 1974.

Полезной, а я , бе. Относящий-
ся к полозу, связанный с ним. Даль.
Полезное легало. Чердакл. Ульян.,
1952. о По л о з н о й путь. Зимний
санный путь. Даль.

Полозня, ж. Санный след. Поло-
зню замело, и коню было тяжело

-1/
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тянуть сани с большим грузом. За-
байкал., 1980.

Полозняк, м. 1. Березняк. За по-
лозняком сами мужики смотрят и
на дрова его рубить не дают. За-
байкал., 1980. Даль.

2. Собир. Деревья, годные для по-
лозьев. По лозняку тута полно. По-
тому его полознмком и прозвали,
что из любой березки полозья гнуть
можно. Забайкал., 1980.

Полозовать, несов. Поло-
зовать мечише [?]. Веселиться, раз-
влекаться на народном гулянье. По
праздникам по большим собирались
парни, девки из нескольких деревень
и вот по лозу ют мечище, кто на
что горазд и стары, и малы. Пи-
неж. Арх., 1963.

Полозовкна, ж. Санный след.
Сев.-Двин., 1928.

Полоэовня, ж. Санный след. От
дровней полозовня. Любых. Новг.,
1968.

Полозовой, а я , бе и полозовый,
а я , ое. Относящийся к полозу,
связанный с изготовлением поло-
зьев. => П о л о з о в о й . Полозовой
лес. Даль. Стужень полоэовые сани
на головяшках загибают. Р.Урал,
1976. о П о л о з о в о й путь. Зимний
санный путь. Урал., 1976. о По-
ло зовое железо. Железо, идущее
на полозья. Полозова железо таки-
ми полосами. На полоса для саней.
Таборин. Свердл., 1983. о П о л о -
зова* дорога. Зимний санный путь.
Летняя дорога по большей части
начинается у нас в мае, а полозо-
вая в начале ноября. Вельск. Во-
лог., 1847

Полозок, JK. 1. То же, что 1
П о л о з (в 1-м знач.). Волхов. Ле-
нингр.. 1933. Полозок идет по дну
земли. Ленингр. Волог. Над плу-
гом полозок, в три пальца. Мед-
вежьегор. КАССР, Калин. Плуг
дышло с двум ручкам, крыло, нос,
внизу полозок. Пятка — полозок
привертывается. Новг. Лит.ССР.
Латв.ССР, Куйбыш. Снизу про-

пускается полозок, на этим полоз-
ке плуг идет ровно. Он подлиннее
сошника, подлинннее кзади, он кре-
пится к ручке сошника и отвалу.
Горьк, Р.Урал.

2. Приспособление из широкого
полоза для перетаскивания по зем-
ле плуга, сохи. Полозок-от забыл,
хоть на себе неси плуг-от. Ве-
сьегон. Калин., 1936. Полозок на
плуг надзеют, чтоб поля не пор-
тить. Лит.ССР, Латв.ССР. ||
Полоз волокуши. Волокуша устрое-
на просто: поперечная перекладина
на двух полозках. Р.Урал, 1976.

3. Бредень на круглом или тре-
угольном обруче, привязанный к ше-
сту для ночного лова рыбы. «Полоз-
ком ловят рыбу ночью: погрузив его
привязанным к нему шестом недале-
ко от берега. Тянут веревкой на не-
сколько сажень по течению реки и
опять вытягивают на берег». Шенк.
Арх., Ефименко, 1878. Новг.

4. Дорожный след, колея. Полоз,
полозок — след от машин, и зимой,
и летом след такой. Галич. Кост-
ром., 1975.

Полозтй и полезть, несов.
Ползти. = П о л з т и . Я около его
и полоз-то рядом, значит, по
траве. Мошков. Новосиб., 1978.
° П о л о з т ь . Моршаи. Тамб.,
1849. Ряэ. Вон как начал полезть.
Казаки-некрасовцы.

Полозь, м. Металлическая поло-
са, пластинка. Вят., 1907.

Полозье и полоэье, ср., собир.
Полозья. ° П о л о з ь е . Шенк. Арх.,
1898. Полозье березово. Арх. Во, по-
лозье лежишь — купляй, якея поз-

доровши. Смол. а П о л о з ь е . У са-
ней полоэье. Шенк. Арх., 1897. На
дровнях ездить нельзя, потому как
полоэье очень изъездилось (сказка).
Новг. Киров., р.Урал.

Полбина, ж. Трудно проходимое,
топкое место. Какая здесь половина
большая, далеко обходить. Калин.,
1972

Полойнка, и, ж Шкура или мясо
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лося [?]. У нас шкура сохатина и мя-
со сохатина — полоинка у нас назы-
валась, шили верхонки. Иркут., Со-
колов, 1963.

Пол бить, несов. Полоть. Поло-
ить будем в воскресенье. Дон.,
1929.

1. Полой, м. 1. Весеннее полово-
дье. Пери., 1848. Сверял., Урал.
Полаем называется весенняя по-
лая вода, заливающая прибрежную
часть местности. Тобол. Тюмен.,
Том., Арх. Ряз., Ворон., Вол-
га, Дон. ~ Выйти на полбй (на
полоях играть). Разлиться, выйти
из берегов (о реке). Рудня [река] вы-
шло на полой. Рудня на полоях игра-
ет. Починк. Горьк., 1973.

2. Низкое заливное место, пойма
реки. Перм., 1857. Тобол., Тю-
мен., Сив., Краснояр., Урал, Во-
лог., Костром., Вол ж., Ворон.
На полоях рыба икру метала. Дон.
Слов. Акад. 1960. [обл.]. \\ Заливной
луг. Великолукск. Калин., 1940. На
полое у нас покос был. Полой-от за-
ливает шибко, как Юрмыч разлива-
ется. Сверял. Курган., Тюмен.,
Ворон., Нижнедон. ° П о л 6 и , -им.
Пек., 1855. Волж.

3. Речной залив. Перм., Бурна-
шев. Том. || Широкий речной залив,
похожий на озеро. Курья меняет те-
чение по временам года. В полое те-
чение всегда идет из реки. Параб.
Том., 1954. Р.Кама. || Речной за-
лив, вода в котором стоит только в
половодье. Волог., Даль. Тут про-
ливался полой. Полой заливается с
Печоры. Печор. Терек, о Судно
унесло в п о л о й , зашло на п о л о й .
Волж., 1914

4. Приток, рукав, новое русло ре-
ки. Перм., 1857. Волог., Сев.-
Двин. Речка кака впадает в Пинегу
вот и полой. Через полой поплывем.
Арх. Пароход пошел пололми по ле-
вому займищу Сарат. * Круговой
рукав реки. Перм., Даль. Арх. ||
Проход на реке между мелями. Арх.,
1885 Север.

5. Пролив, проток между водое-

мами. Устюж., Ярей. Волог., 1847.
Арх., Усть-Цилем. Коми АССР,
Печор. Песок не дошел до остро-
ву, там полой, он не пересыхает.
Перм. Урал. Вот у нас было озе-
ро. Его прокопали и стал полой..
И курья и полой все равно. Том.
Ср.Приобье, Сиб., Иркут. » Про-
тока с глубокими ямами, пересыхаю-
щая у устья. Тобол., 1895. » Проток
реки, огибающий остров. Коровы-то
за полаем ходят. Шенк. Арх., Ела-
гин. || Промоина, образованная пото-
ком воды в половодье. Арх., 1885.
Полой — это когда размывает и
промывает рекой. Полой — его не
было, водой стрежью продрало в
озеро. Крив., Колпаш. Том. Крас-
нояр.

6. Старое русло реки. Шенк.
Арх., Матер. Срезневского. Волог.,
Перм., Сверял., Тюмен.

7. Водный канал. В усолье как во-
да сбудет, дак в полоях-то долго во-
да стоит да плесневеет. Соликам.
Перм., 1856. Ноне полой прорыли,
по нему лодки ходят, канал называ-
ется. Арх.

8. Ложбина, впадина, в которой
стоит вода. Даль. Мезен. Арх., 1885.
Какой полой — скажут, молоды —
те не поймут. Арх. Север., Кост-
ром., Сверял., Иркут. || Ложбина
с бьюшим родником. Том., 1863.

9. Быстро текущий ручей. Вода
течет — это полой называется.
Вода с высокого места бежит —
это полой или ручей. Том., 1964.

10. Тихое место на реке. Лещук.
Арх., 1949 Беломор. » Место
в реке, где купаются. А у нас по-
лой есть, там и купаемся Собин.
Влад., 1969.

11. Вода, выступившая поверх
льда; место, покрытое такой водой.
Енис. Енис., 1906. К пролуби не по-
дойдешь от полою, сапоги надевай.
Тул. || Незамерзающее место в ре-
ке, озере; большая полынья. Сев.-
Двин., 1928. Полой — где речки-те
не мерзнут: есть у нас полой, где
речка никогда не замерзает. Перм.
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|| Наледь на поверхности льда. Ки-
риллов, [диал.], 1853.

12. Лужа на полу от разлив-
шейся жидкости. Верхотур. Перм.,
1854. Перм. Кто это пролил?
Вишь, какой полой! Вят. Ток., На-
рым. Гляди! От фляги полой по-
бежал. Север, о Пустить, пропу-
стить п о л б й . Застиха, гляди какой
полой пропустил. Вят., 1907. Ты
опять полой пустил! (о коте, «по-
мочившимся» не на надлежащем ме-
сте). Тобол.

13. О дождевом потоке. [Дождь]
все сильней, вода-то прям поло-
ем пошла. Починк. Горьк., 1973.
о Лить полоём . Лить, как из ведра
(о дожде). Полаем так и лил дождь.
Демян. Новг., 1936.

14. Болотистое место, покрытое
лесом. Пек. Пек., 1855. Пек. || При-
брежная топь. Скотина может по-
гибнуть в полое. Печор., 1973.

15. Участок пашни размером в
полдесятины. Волог. Волог., 1819.
Волог.

16. Долина. Том. Том., 1895.
17. Мыс, образуемый слиянием

двух рек. Нижегор., Костром.,
1930.

2. Полой. См. П о л ы й .
Половник, м. 1. Половник, пова-

режка. Росл. Смол., 1852. Смол.,
Великолукск., Калин., Калуж.,
Орл. Полойником борщ наливаем.
Рост. Дон., Казаки-некрасовцы.
|| Ковш. Сапожк. Ряз., 1912.

2. Передник, фартук. Всяки шили
полойники: и с нагрудником, и без
него. Амур., 1964.

3. Головастик. Росл. Смол., 1852.
Смол., Брян.

4. Неглубокое корытце для прове-
ивания зерна. Калин., 1972

1. Полойкичек, м. Ласк. Полов-
ничек, поварешка. Я налила ей по-
лойничек — ома съела: я еще полой-
ничек. Калуж., 1932.

2. Полойничек, м. Птица трясо-
гузка. Жиздр. Калуж., 1905-1921.

Полбйный. а я . ое. Относящийся

к 1. П о л о ю ; пойменный. Тут ме-
ста полойные. Даль. Терек., 1895.
У нас полойные места с неваж-
ной травой (осокой). Пек. Р.Урал,
о П о л о й н ы е вентеря. Рыболовные
снасти — вентери небольших раз-
меров, которые ставятся на поло-
ях (заливных местах). Дон., 1929.
о П о л о й н ы е воды. Половодье.
Терек., 1895. о П о л б й н ы й дождь.
Проливной дождь. Осташк. Калин.,
1946. Палойный дождь — с поло-
ем, затяжной, обкладной. Калин.
Новг.

1. Полок, м. 1. Род нар в избе.
Курск., Даль. По старинке хату
строят, делают полок у печки.
Брян. Т ул. || Помост между дверью
и печью. Десна, Ока, 1927. || Нары
для спанья в охотничьей лесной из-
бушке. Вельск. Арх., 1965.

2. Выступ у русской печи. В ста-
рости начинаешь любить полок. Ба-
раб. Новосиб., 1978.

3. Полка для посуды. Смол., 1914.
Калуж., Костром.

4. Настил в овине для сушки сно-
пов. Карасук. Новосиб., 1978.

5. Покатый стол, на котором рас-
кладывалось для продажи мясо или
рыба. Бурнашев. Тобол., 1911-1920.
|| Стол, прилавок на рынке. Она
склала (хлеб) в коробок и поеха-
ла в городок; Приехала в городок
и расклала на полок. Соболевский.
Иван., 1902.

6. Кузов телеги. Вязем. Смол.,
1927. С полком все ездят, чтобы
грязь не летела. Полок в воэовухе из
тесту делали. Перм.

7. Широкие сани для перевоз-
ки мешков соли. Соликам. Перм.,
1905-1921.

8. Деревянный настил, на котором
стоял подавальщик снопов в барабан
молотилки. Кемер., 1978.

9. Платформа лобогрейки. Лобо-
грейка с полком, на нем сидит один
и сваливает кучками (сено). Пшени-
ца на полок ложится. Ср. и нижн.
теч. р.Урал, 1976.
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10. Рукоятка косы; косовище. Вол-
хов. Ленингр., 1933.

11. Невысокий помост на плоту,
где стоят работницы, промывающие
золото в корытце (мутилка). Полок
из плах, чтобы работницы стояли.
Нижне-Турин. Свердл., 1983.

2. Полбк, м. 1. Полк; отряд.
Царь и услышал слых; он послал от
красного от крыльца полок солда-
та* (сказка). Вят., 1915. Нарым.
° П 6 л о к . У русского посла Захары
Тютрина на одного мохнача, боро-
дача — донского казака по две ты-
сячи по двести татаровей выпало.
Стал попущатьсм другой полок Се-
мена Тупина, Ивана Квашина (сказ-
ка). Шенк. Арх., Афанасьев.

2. Группа лиц, участвующих в
чём-л., собравшихся где-л. (на сва-
дьбе, вечеринке и т.п.). Покр. Влад.,
1917. Велик полок у Авдотьи на сва-
дьбе. Костром, о Княжой п о л о к .
Участники свадьбы. Раздевай, моя
матушка, Свахоньку княжую и весь
княжой полок. Никол. Волог., 1895.
|| «Девичье сборище» [?]. Влад.,
Даль [с вопросом]. || О большом
числе кого-л. Детей полок целый.
Р.Урал, 1976.

Полокафтанник, м. Полукафтан.
Курл. Влад., 1945.

Полокбрный, а я , ое. С отде-
лившейся, отставшей коркой (о хле-
бе, булке). Ишь не докисло тесто-
то, полокоры ярушники получились,
хоть ложки прячь. Кирен. Иркут.,
1970.

Полокот, нареч. По локти. Приня-
лась стирать, сама полокот пере-
мокла (сказка). Север., 1915.

Полокотйться, сов. Облокотить-
ся. Полокошусь на стол и дре-
маю. Камышл., Североурал. Свер-
дл., 1983.

Полокотки, мн. Вышитые золо-
том нашивки из кумача на рукавах
женской рубашки. Полокотки по ру-
кавам нашиваются красным кума-
чем и вышиваются золотом. Шенк.
Арх.. 1854.

Полокошник, м. Полка в избе.
Вельск. Арх., Баженов.

Полола, ж. Овсяная полова, мя-
кина. Зарайск. Ряз., 1905-1921.

Пололка, ж. Металлическая
часть мотыги. Мотыга сделана
из пололки и одевается ручник.
р.Урал, 1976.

1. Полольник, м. Половник, пова-
решка. Полольником наливают суп.
Брас. Брян., 1950.

2. Полольник, м. Мотыга.
Шуйск. Иван., 1933. Тамб.

Полольщик, м. Работник, уби-
рающий шелуху на крупорушке.
Тамб., 1880.

Полом, м. Мера земельной пло-
щади, равная 16 кв. саженей. Арх.,
1885. || Участок пашни. Киров., Го-
рева, 1962.

Полом и поломь, нареч. 1.
П о л о м . Сильно. Глянула, уж по-
лом пылае (о пожаре). Аннен. Во-
рон., 1967.

2. П о л о м . Много, полно.
Нерч. Забайкал., Боголюбский.
Хлебушко-то надо закрыть, му-
шье здесь будет полом. Иркут.
У нас полом невест. Наплодил
полом детев, пил и умер. Бу-
рят.АССР. Том., Ряз., Сталин-
гр., Груз.ССР.

3. В знач. прил. Полный, напол-
ненный до краев. ° П о л о м . Ведро
полом начерпала. Хакас. Красно-
яр., 1945. Иркут. Хабар. Я полом
ведро поросенку уношу. Перм. Ре-
ка полом, канавы все полом, озера
все полом. Ряз. °П о л о м ь . Мешок-
от поломь, куда еще сыпать в него
хошь. Забайкал., 1980.

Полом, м. 1. Валежник, бурелом.
Южн. Горьк., 1969. Свердл. = В
слож. П о л о м — лес. Полом-лес-от
страшенный у Коноплянки. Вожгал.
Киров., 1952.

2. П о л о м дороги. Поворот доро-
ги; дорожное колено. Вят., Даль.

Полома, ж. Валежник, бурелом. В
полому забрался. Верхнесалд. Свер-
дл.. 1983 || О куче сучьев в лесу или
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щепок, сора во дворе, избе. Ветл. Ко-
стром., 1965.

Поломарь, м. Пономарь. Медын.
Калуж., 1849.

Поломатый, ая, ое. Сломанный.
Курск., 1930. Груз.ССР. Скрипят
кости как у поломатой скрипки.
Р.Урал.

Поломать, сов. 1. Разбить, раз-
дробить. Посуду поломала. Приан-
гарье, 1926. [Японский корабль] дал
снармд. Поломали окна. Клич. \\
Разбив, уничтожить. Церкву немцы
поломали. Брян., 1968.

2. Распороть (сшитое). Скольки
моих запанов поломали. Ворон.,
1965.

3. Прервать, нарушить (работу,
игру и т.п.). Ты поди, жена, домой..
Я ладу послушала, Я игру поломала.
Красноуфим. Перм., Соболевский.

4. Склонить на свою сторону, уго-
ворить. Кабы мне Марью-белую ле-
бедь сыскать, Кабы мне ее, бе-
лую лебедь, поломати? Приглянула-
ся она мне нешуточно. Лодейноп.
Олон., Рыбников.

~ Поломать глаза, очи. Дол-
го, пристально, до усталости смо-
треть на кого-л. Нельзя Дуне в
обедню прийдить: Попы, дьяки за-
глядываются, Читать забывают-
ся. Пономарь все вочи поломал.
Смол., 1890. Поломать ноги. Схо-
дить куда-л. зря, напрасно. Пойдем,
ноги, наверно, поломаем. Казаки-
некрасовцы, 1969. Не поломать
головы. Не додуматься до чего-л.
До этого даже никто и головы не
поломал. Дон., 1975.

Поломаться, сов. 1. Много, тяже-
ло потрудиться. Стара уж я стала,
в деревне как жила так поломалась,
полно уж мне. Холмог. Арх., 1885.
Арх., Курск. .

2. Стряпня п о л о м а л а с ь . Полу-
чился хлеб неудачным (что, по на-
родным поверьям, предвещает несча-
стье, беду). В тот год о Николы,
у меня стряпня поломалась, и того
года сын не вернулся с моря. Помор.
Арх., 1885

3. Помериться силами, посостя-
заться. Ехать в землю Российскую..
Выкликать поединщика. С Кострю-
ком поборотися, С Кострюком по-
ломатися, Его силы отведати И
плеча богатырского. Пудож. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР.

4. Сойти с ума; потерять дар ре-
чи. П о л о м а т ь с я чём-л. Так нерва
песни играл, а теперь, бай, поло-
мался, умом помешался. Казакн-
некрасовцы, 1969. о Языком по-
л о м а т ь с я . Паралик у него был,
он языком поломался. Казаки-
некрасовцы, 1969.

5. Поспорив с кем-л., разломить с
ним птичью дужку (как подтвержде-
ние условий спора). Поломались мы с
тобой, еслив обманешь, сто грамм
конфет. Верхнекет. Том., 1964.

6. О поломке машины в пути. Ехал
на машине и поломался. Юго-вост.
Кубани, 1949. Курск.

Пбломень, м. Пламя, огонь. Луж.
Петерб., 1897.

Поломить, сов. Сломать. Один
[дуб] был зеленый, — Того бу-
рей поломило И дождем примочило.
Смол., 1890. Орл. Барана каменно-
го поломили. Арх. || Сломать (руку,
ногу). Была еще нетель да поломила
ногу. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Полониться, сов. Сломаться. Как
и первом беда Поломилася дуга (пес-
ня). Дмитр. Орл., 1905.

Поломник, м. Половник, пова-
решка. Вят., 1891.

1. Поломня, ж. Крытый ток, гум-
но. Влад., Матер. Срезневского.

2. Поломня, ж. Приспособление
для добычи известняка. Поломня из
тонких бревен делается.. Поломня-
ми наши деды и прадеды камни до-
бывали и мы ими пользуемся. За-
байкал., 1980.

Поломойка, ж. Ведро для мы-
тья пола. Красносл. Пенз., 1928. ||
Половая тряпка. Сначала поломой-
кой смочи (пол), а потом голиком
шоркай. Поломойку-то лучше к по-
лу прижимай. Тунк. Бурят. АС-
СР. 1968. Иркут.
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Поломойнмца, ж. Женщина —
поломойка. А л увезу тебя в зем-
лю неверную, Да ты будешь меньша
сноха да поломойница. Мезен. Арх.,
Григорьев.

Поломотбк, м. 1. Малое мотовило
(приспособление для сматывания ни-
ток в мотки). Их смотаешь на поло-
моток и красишь, а потом на клуб-
ки мотаешь. Ордын., Сузун. Ново-
сиб., 1964.

2. Мера пряжи, равная десяти
пасмам. Как на мотовило намо-
таешь, так поломоток и будет.
Сузун. Новосиб., 1964. || По-
л о м о т к и , мн. Пряжа. Поломотки
залили, как ткань? Ордын. Ново-
сиб., 1964.

Поломочшс [?], м. [Не положо-
чек?]. Он вошел во горенку Да
потом и спаленку; Чистой бран-
ной Да поломочшс распахнул. Екате-
ринб. Перм., Шимонко, 1882.

Поломошный, ая, ое. Сума-
сшедший; слабоумный. Поломошный
ты уж, тебя надо отправить. Вер-
хотур. Свердл., Нижнетавд. Тю-
мен., 1983.

Поломщнк, м. [Знач.?]. Был один,
служил по ломщиком. Работником
ли что ли поломщиком, работни-
ком назывался. Молчан., Том. Том.,
Том. Слов., 1975.

Поломытье, ср. Мытье полов.
Шенк. Арх., 1898. Арх. Поломытье
завелось. Мурман.

Поломь. См. П о л о м .
Поломя, ср. Пламя. Из огня

да в поломя (пословица). Слов.
Акад. 1847. Княгин. Нижегор.,
1852. Вост. Чего, жена, румяна?
Перед поломем стояла, Ко мне по-
ломя шибало (песня). Курск.

Полон, м. 1. В сочетаниях, о В
п о л о н у сидеть, стоять. Вчерась
моя [пленница] косынька была при-
заплетена, Сегодня моя косынька по-
растрепана, Порастрепана в полону
сидит. Петрозав. Олон.. Рыбников.
Наш-то Киев град нынь в полону
стоит. Петрозаж Олон.. Гнльфер-

динг. о П о л о н просить, в полон
снести. Захочу Добрыню в хобота
возьму, Захочу Добрынюшку в по-
лон снесу. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Она пошла в землю турецкую..
Да она пошла полону просить. Кар-
гоп. Олон., Гильфердинг. о Збавить
из п о л о н у . А очистил Илья Муро-
мец да Киев град, Збавил он же сол-
нышка Владимира Из того же бы-
ло полону великого. Повен. Олон.,
Гильфердинг. ~ В полбн взять.
Взять верх над кем-л., не признавать
чьей-л. власти. Ребяты меня в полон
взяли, не слушаются; не знаю, что
с ними и делать. Юрьев. В лад.,
1905-1921.

2. Мн. Пленники. Как был он на
чистом поле, на тыих горах на вы-
сокиих, Потоптал младых змеены-
шей. Повыручил полонов русских.
Олон., Рыбников. Полона сидят д
все расейские, А и сидят-то там
да князи-бояра. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.

Полон, нареч. 1. Много, полно. На
рынке было полон народу. Перм.,
1852. Волог., Сыктывд. Коми АС-
СР, Ряз., Казаки-некрасовцы,
Сиб. а П о л о н . Ярен. Волог., Ди-
лакторский, 1902.

2. В знач. прил. Полный, напол-
ненный до краев. Кадь полон воды.
Вост.Сиб., 1852. Кокчетав., Ряз.
Таз-от полон. Сыктывд. Коми АС-
СР.

~ Полон, доволен да верховат.
Всем очень доволен. Арх., 1970.

Полона, ж. Колода; гроб. Онеж-
ские былины, 1948.

Полонга. См. П о л ы н ь г а .
Полоненный и полоненый, ая,

ое. 1. П о л о н ё н н ы й . Скучный,
грустный. Да он все такой полонен-
ный. Холм. Пек., Слов. Карт. ИРЯЗ.

2. П о л о н ё н н ы й (задний) угол.
Угол в избе налево от дверей. Олон.,
1885-1898.

3. [Знач.?]. Выбирайте-тко мои
конюхи.. Сивогрива жеребца, коло-
грива жеребца. Маленько полонено-
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го воронка — На него надел великом.
Петрозав. Олон., Гнльфердинг.

Полоненочек, м. Ласк. Пленник.
Возговорили старики Сдрочинские:
есть у нас, братцы, полоненочек,
затюремщичек. Самар., Киреев-
ский.

Полоненочка, ж. Ласк. Пленни-
ца. Полонили младу полоненочку, А
молоду Настасью да ведь Митрьев-
ну. Пудож. Олон., Гнльфердннг. Ты
скажи, скажи, полоненочка, Ты ко-
ей земли ты коей мгоды, Коего от-
ца, коей матери? Олон., Соболев-
ский.

Полонен, м. Тот, кто ваял плен-
ника. Не шум шумит, не туман ту-
манит, молодой полонец все полон
делит. Урал, 1976.

Полони, нареч. В прошлом году;
давно. Котельн. Вят., 1914.

Полони, нареч. Полностью, цели-
ком. Амур., 1983.

Полоннга, ж. Крупная земляни-
ка. Муром. Влад., 1910.

Полоннда, ж. 1. Чудо, диво; уда-
ча. Али ты из царей какой царе-
вич, Али из королей королевич, Али
из богатырей какой богатырь, Или
не русском ли сильнам-удалам поло-
нида? Уфим. Оренб., Киреевский.
Оренб.

2. Как п о л о н и д а . О просторной
длиннополой одежде. Что у тм паль-
то как полонида, счас уж такое не
носют. Починк. Горьк., 1973.

Полоннк и половник, м. 1. По-
ловник, поварешка. = П о л о н и к.
Новооск. Курск., 1852. Курск.,
Ворон., Орл., Тул., Ряз., Ка-
луж., Костром. Давай сюда по-
лоник — налью тебе супу. Брян.
Смол., Краснодар., Ставроп.,
Алт. Q П о л о н и п к. У нас нет
полонника, мы наливаем ложкой.
Трубч. Брян., 1937. Вышневол.
Калин., Отрадн. Краснодар. ||
П о л о н и к . Ковшик Бобр Ворон.,
1848.

2. П о л о н и к . Валек для выбива-
ния белья при полоскании в реке, озе-

ре. Хакас. Краснояр., 1966.
3. Головастик. Вода с совиного

ручаю. — Вот дрень, так дрень:
там полоники и., вутки купаются.
Смол., 1890. =• П о л о н и к . Кур-
ск., 1930. Начто ты взмл его? —
Это ж полоник-жабенвнок. Брян.
а П о л о н н н к . Скоро полонники
вырастут в маленьких лягушат.
Трубч. Брян., 1937.

1. Полонить, несов. и сов. 1. Сов.
Взять верх над кем-л.; одолеть, ли-
шить покоя кого-л. Кашин. Т вер.,
1897. Ребята меня полонили. Влад.

2. Сов. Занять, заполнить чём-л.
А вечор-то стоял да мой зеленой
сад, А стоял-то сад он целым целой,
А теперичу-то сад он полоненный
стал, А построено в нем да три те-
рема. Пудож. Олон., Гильфердинг.

3. Сов. Сковать льдом (реку, озе-
ро). Зима речки полонила. Орл., Ки-
реевский.

4. Сов. Поймать (птицу). Луж.
Петерб., 1871.

5. Сов. Съесть. Болх. Орл., 1885
6. Воровать. Помидоры, огурцы

полонить ходют, чичас кража пой-
дет. Сл.-Турин., Тугулым. Свер-
дл., 1983.

2. Полонить, несов. и сов. По-
л о н и т ь плотину. Прорубать лед
вдоль плотины. Пора полонить
или ополонивать плотину. Курск.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Полоница, ж. Половица. Кто
доски, которыми пол настилали,
плахами звал, кто полоницами. То-
гучин. Новосиб., 1978.

1. Полонка, ж. 1. Небольшая по-
лынья. Дон., 1901. Это где вода на
Дону не замерзает, большая — по-
лонь, маленькая — полонка. Дон.
Курск.

2. Прорубь. Южн., Даль. Дон.
Зимой пробьем полонку и моем бе-
лье. Курск. || Прорубь для подлед-
ного лова рыбы. Полонка, де броса-
ешь, а лунка для прогонов. Прогон
под первую полонку пропихивают,
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потом под все поломки и начина-
ют тянуть. Дельта Дуная, 1964.
Дон.

3. Лунка для посадки овощей. Ка-
пусту в полонки сажали, ямки та-
ки. Амур., 1983.

2. Полошса, ж. 1. Половин-
ка (хлебного изделия). Отрежь
полонку-ту нам, белый хлеб. Пинеж.
Арх., 1977. .

2. Половник, поварешка. Егорьев.
Ряз., 1898.

1. Полбннюс. См. По л он и к.
2. Полбннюс, м. Юго-западный

ветер. Нижн. Енисей, 1959.
3. Полбнних, м. Женский голов-

ной убор в виде чепца. Богород.
Тул., 1948.

Полонный, а я , ое. Связанный с
полоном (пленом). П о л о н н о е тер-
пенье. Испытания, невзгоды, пере-
житые в плену. Все выходившие в
то время из плена казаки получа-
ли по 10 руб. за полонное терпенье.
Р.Урал, 1876.

Полонский, ая , ое. П о л о н с к о е
терпенье. Испытания, невзгоды, пе-
режитые в плену. Даль.

Полонутрый, а я , ое. Пустой
внутри, дуплистый (о дереве).
Олон., 1885-1898. Там вся осина
полонутраа. Арх. Мурыан. Дере-
во полонутро. Медвежьегор. КАС-
СР. Волог. || Без зерен (о плодах).
Олон., 1885-1898.

Полонуть, сов. Спугнуть. У Ка-
псирко был пойман зайчик; они ста-
ли рядом оба и побежали. А Капсир-
ко взял своего зайчика полонул,..
оба и побежали. Кирил. Новг., Со-
коловы. Ленингр.

Полонушка, ж. «Сбор разных
сельских произведений». Новоторж.
Твер., Опыт. 1852. Новоторж.
Твер., Даль [3-е изд. с вопросом
к слову].

Полончхк, м. Ласк. Головастик.
Дорогоб. Смол., 1927.

Полошцица, ж. Пленница. Бы-
лины Севера. 1951.

Полонь, ж 1. Полынья. В одном

месте вода незамерзшая — это по-
лонь. Дон., 1975.

2. Большая прорубь. Дон., 1975.
•= П о л о н ь . Полонь пробивают те-
ми же пешнями. Каргоп. Арх., 1971.

Полонь, в знач. прил. Полный, на-
полненный до краев. Горшок полонь
молока. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полоньга. См. П о л ы н ь г а .
Полонье, ср. Прополка, пропалы-

вание. Тул. Тул., 1898. Орл. ||
Время прополки. Подойдет полонье.
Примор. Крым., 1965.

Полонь!. См. П о л ы н ь ё .
1. Полонья, ж. 1. Полынья. = П о-

л о н ь я . Некоторые полоньи не за-
мерзают при самых лютейших мо-
розах. Ср.Урал, Зап.Сиб., 1849.
Иркут., Краснояр., Пери., Во-
лог., Пек., Беломор. = П о л о н ь я .
Вельск. Арх., 1957. Тепло стало,
полоньи появились.

2. Прорубь. = П о л о н ь я . Шенк.
Арх., 1898. Полоньи делаем. Арх.
Из полоньи Дуня воду черпала,
Мать в терему Дуню кликала до-
мой. Нарым. ° П о л о н ь я . Лед
толстущий бывает, топором едва
разрубили полонью. Вельск. Арх.,
1957. а П о л о н ь я . Пинеж. Арх.,
1973. || П о л о н ь я . Участок прозрач-
ного, светлого льда. Талаб. Пек.,
1912-1914.

2. Полонья, ж. 1. П о л о н ь я . По-
лымя, огонь. Бросим, душенька (бо-
гача), в огонь — полонью (духовный
стих). Опочк. Пек., Копаневич.

2. П о л о н ь я . Зарница. Скопин.
Ряз., 1905-1921.

3. П о л о н ь ё й , п о л о н ь я м и , в
знач. нореч. Местами, полосой. По-
лоньями овес хорош. Полоньёй ве-
тер с градом прошел. Скопин. Ряз.,
1905-1921.

Полопатить, сов. 1. Вскопать ло-
патой. Дон., 1929. Старына подо-
шла: две грядки полопатила и спи-
ны не разогну. Азерб.ССР. Надо
сад полопатить, землю покопать в
саду. Дон. || Перелопатить (зерно).
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Лзерб.ССР, 1963. Курск.
2. Поточить бруском (косу). Косу-

то по лопатить уж надо. Полопа-
тить бруском надо: Прежде чем ко-
су точить, полопатмт ее. Пияеж.
Арх., 1958. Пери., Сверял., Кур-
ск.

3. Растереть (ладонью) спину;
помассажировать. Как полопатили,
так сразу спину ломить перестало.
Забайкал., 1980.

1. Полопать, сов. Полопаться, по-
трескаться; разломаться. На гробу
на том було IS обручав. Вполночь
эти обручи все полопали. Смол.,
1890. Р.Урал.

2. Полопать, сов. Поубивать хло-
пушкой (много мух). Полопала мух.
Невельск. Пек., 1978. ~ Ушам не
полбпать. Растеряться, оторопеть.
Я такое скажу, что и ушам не по-
лопаешь. Остр. Пек., 1962.

Полбпаться, сов. ~ Полбпаться
со смеху. Лопнуть со смеху. Во-
рон., 1892. Курск.

Полопотать, сов. Поговорить, по-
болтать. Полопотали между соби
бабы и разошлись. Смол., 1914.
Медвежьегор. КАССР.

Полопотать, сов. Быстро побе-
жать. Ишь полопотала, вперед те-
бя. Чулым. Новосиб., 1978.

Полопывать, чесов. Лопаться
время от времени. Стал тугий лук
раэрывчатый покрякивать, Шелко-
вые тетивочки полопывать. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Стал Сурога
потешатися, Стали обручи поло-
пывати (былина). Нижегор.

Полорама, ж. [Знач.?]. [Окно]
двойно сделано, в середке рама, а по
краям полорама, получается двой-
но, оно в колидоре. Пинеж. Арх.,
1963.

Полорёшный, а я , ое. Несообра-
зительный, нерасторопный; умствен-
но неполноценный. Где уж ему,
полорешному, жениться! Юрьев.-
Польск. Влад.. 1968.

Полорот, м. 1. Разиня. Тихв.
Новг., Яросл.. 1852. Полно тебе,
полорот, Стоять у чужих ворот,

Разиня рот. Кинеш. Костром. Но-
восиб. || О бестолковом, неумелом
человеке. Халтур. Киров., 1940.

2. Тот, кто производят шум,
гвалт. Воробей-то полорот, Не кри-
чи во весь народ. Нижегор., Шейн.

Полорбтнна, м. и ж. Разиня.
Олон., 1852. Север. || О бестол-
ковом, неумелом человеке. Север.,
Даль. Ой, девка, в кого ты такая
полоротина. Черепов. Новг.

Полорбтнть, сов. Кричать, гор-
ланить. Нижегор., 1852. Вост.

Полорбтнын, а я , ое. С откры-
тым ртом, полоротый. Эх ты поло-
ротный! Колым. Якут., 1901. =П о-
л о р о т н ы й , в знач. сущ. Разиня.
Колым. Якут., 1901.

Полоротый, ая, ое. 1. Боль-
шеротый. Переясл. Влад., 1849.
Влад., Тул. || П о л о р о т ы й , м.,
в знач. сущ. О том, кто роняет пи-
шу при еде. Вельск. Арх., 1946-
1949. || П о л о р о т ы й говор. Окаю-
щий говор. «Полоротый говор — низ-
кий, на-о, а зеворотный — высокий,
на-а». Даль. •=> П о л о р о т ы й , м., в
знач. сущ. О том, кто при разговоре
широко открывает рот. Полоротыми
северяне зовут москвичей и всех у
кого акающий говор. Вельск. Арх.,
1946-1959.

2. Крикливый, шумный. Ниже-
гор., 1852. Ребенок полоротый
— значит много и шибко ревет.
Девчонки таки полороты, зевла-
сты. Р.Урал. || П о л о р о т ы й ,
м.; п о л о р о т а я , ж.; в знач. сущ.
О крикливом, горластом человеке.
= П о л о р о т ы й . Нижегор., 1850.
Симб., Костром. = П о л о р о т а я .
Тише кричи-то, полоротая! Чай
ребенок-то спит. Буйск. Кост-
ром., 1897. Костром.

3. Невнимательный, рассеянный.
Я велела ему караулить, колды
свадьба пойдет... а он полоротый
прозевал. Перм., 1856. Киров.
Павлуха-он такой полоротый, вче-
рась корзину из-под самого носа
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украли. Арх. Сыктывд. Коми АС-
СР, Тобол., Краснояр. || Нео-
смотрительный. Уржум. Вят., 1882.
|| П о л о р о т ы й , м.; п о л о р о т а я ,
ж.; в знач. сущ. О разине, рото-
зее. = П о л о р о т ы и. Север., Даль.
Олон., Арх., Новг. Экой поло-
ротый, ворон что ли считал. Эх
ты, полоротый! Опустил какую ры-
бину. Калин. Яросл., Костром.,
Волог., Вят., Киров., Перм.
Вот полоротый, опять варежки
потерял. Свердл. Р.Урал, То-
бол., Сиб., Забайкал., Краснояр.
= П о л о р 6 т а я , Тобол., 1911-1920.
Ишь, полоротая, деньги растеряла.
Волхов. Ленингр. || В бранных вы-
ражениях, о Черт п о л о р о т ы й . А
ты чего глядел-то, черт полоро-
тый! — Кричали на пастуха, у ко-
торого скот сделал потраву. Енис.
Краснояр., 1904. Вашкин. Волог.
о Ворона п о л о р о т а я . Черепов. Во-
лог., 1967.

4. Непонятливый, придурковатый,
глупый. Шенк. Арх., 1852. Перм.
А она у нас полорота кака-то. Ей
все нипочем, глупая. Амур. || Не-
ловкий, нерасторопный. Полоротый
парнек. Верховаж. Волог., 1956.
0 П о л о р о т ы и, м., в знач. сущ. О
бестолковом, неловком, неумелом че-
ловеке. Север., Даль. Олон., Арх.
Разве можно на эдакого полоротого
понадеяться. Киров.

5. П о л о р о т ы й , м.; по-
л о р о т а я , ж.; в знач. сущ. О ве-
селом, разбитном человеке, •=• По-
л о р о т ы й . Даль. = П о л о р о т а я .
А эта полоротая все смеется. Мед-
вежьегорск. КАССР, 1970.

6. Без выемки на груди (об оде-
жде). Полоротое платье. Свердл.,
1965.

Полорукий, а я , ое. Неловкий,
неумелый, такой, у которого все ва-
лится из рук. Что вы, безлюдье по-
лорукие. Юрьев. Влад. 1905-1921.
Ты че, полорукий? Иркут. D П о -
л о р у к н й , м.. в знач. сущ. О том.

у кого все валится из рук. Сарат.,
1858. Эх, ты, полорукий! Ценз.

Полоса, ж. 1. Участок обраба-
тываемой земли, пашни. Участок
земли в поле — полоса. Усть-
Кубин. Волог., 1939. Волог. Ки-
ров., Яросл. Конбайны придут, на
полосе измолотит. Костром. На
той полосы роясь редкая. Котора
полоса получше, подюжее — лен
и сеяли. Новг. Латв.ССР, Арх.,
Сиб. В страду высыпаем всей се-
мьей на полосу,., картошку копаем.
По сто и больше мешков с полосы
накапываем. Иркут. о Дебовая по-
лоса. См. Д ё б о в ы й . о П о л о с у
гукать. См. Г у к а т ь , о Паратные
п о л о с ы . См. П а р а т н ы й . о Рез-
вая п о л о с а . См. Р е з в ы й . » Уча-
сток пашни, окруженный лугом, ле-
сом. Метин. Новг., 1955. » Уча-
сток поля с однородной почвой. Ки-
ров., 1966. || Поляна в лесу. Ко-
ров даже в полосе не разрешают
пасть. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965. <= П о л о с а . Сузун. Новосиб.,
1965. || П о л о с ы , мн. Участок вы-
сокогорного пастбища. Горно-Алт..
1963.

2. Межа. Меднов. Калин., 1940.
Калин.

3. Внезапный сильный порыв ве-
тра, шквал. Сарат., 1845. Астрах.,
Дон., Вол ж., Арх. Полосой., опро-
кинуло лодку. Р.Урал, о П о л о с а
нашла, набежала. Даль, [«морское»].

•=> В сравн. Бежит, ровно те поло-
са. Налетел, как полоса. Все изло-
мал, изгадил (о подростке). Р.Урал,
1976. || П о л о с ы . Вихри, проходя-
щие через глубокие и длинные овра-
ги и промоины. Волж., Архив АН
Симб.

4. Одна из сетей (длиной в 10 и
более сажен), входящая в связку се-
тей. Оз.Селигер, 1856. о Идти по-
л о с о й (при ловле рыбы зимой). Ло-
вить (рыбу) рядом несколькими не-
водами. Волхов и Ильмень, Шама-
хов. || Сеть особой вязки для мотни
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невода. В зимнем неводе кнеж — три
полосы и икоренок. Волхов и Иль-
мень, Шамахов. ^ П о л о с ы , лн. Та-
лаб., Пек. Пек., Копаневич.

5. Сабля, шашка. Хватил его по-
лосою. Даль [казачье]. Стали бить
нас полосами по чему попало и
некоторым даже порубили головы.
Р.Урал, 1893 [Малеча].

6. Ряд, шеренга (людей). Надо
всем выйти из помещенья и раз-
битьем на две полосы. Омск., 1968.

7. Один из клиньев, из которых
шьется юбка, платье и т.п. Сарафа-
ны шили в пмть полос, широкие бы-
ли. Раньше платья шили в полосы.
Пинеж. Арх., 1972.

8. Метка на жребии при распреде-
лении улова рыбы, а также сам жре-
бий с этой меткой. Есть жеребья —
пряма полоса, коса полоса. Волхов
и Ильмень, Шамахов.

9. О невзгоде, несчастье. Все жили
ничего, а потом, вот ты сказки, чи-
сто полоса какая нашла. Р.Урал,
1976. ~ Не полосй кому-л. Об
очень трудном положении, в которое
попадает кто-л. Вижу, что прихо-
дит мне не полоса, давай звать на
помощь. Руднян. Смол., 1982.

Полосануть, сов. Сильно уда-
рить, полоснуть. Зап. Брян., 1957.

Полосастый, а я , ое. Полосатый.
Пестрядь разными красками тка-
ли: полосастыми, клетками. Пинеж.
Арх., 1975.

Полосатик, м. 1. Грызун бурун-
дук. Арх., 1885. Бурундук называ-
ется полосатик. Перм. || Полоса-
тое животное, насекомое. Даль.

2. Рыба вьюн Урал, Кама, 1972.
3. Бранное слово. Ох ты полоса-

тик! Мурман., 1979.
Полосатина, ж. Домотканый

холст с цветными полосами. Поло-
сатина — полотно, полосы идут
поперек. Кыштов. Новосиб., 1965.
Я ткала полосатину Медвежьегор.
КАССР. Перм. || П о л о с а т и н ы .
Мужские штаны из тканой ткани.
Сами ткали полосатины — портки-
то мужски, полоска бела да полоска

синя. Медвежьегор. КАССР, 1970.
|| Полосатая ткань яз шерсти или
пеньки домашнего изготовления для
покрывал, половиков. Качуг. Ир-
ку т., 1960. || Тряпичный половик.
Забайкал., Слов. карт. ИРЯЗ.

Полосатнть, несов. 1. Делать по-
лосатым. Даль.

2. Идти, выпадать (о дожде).
Дождичек полосатит там. Кож.
Том., 1964.

Полоеатка, ж. 1. Полосатая
ткань. Холмог. Арх., 1907. Рабо-
тают полосатку (суровые и белые
полосы), шахматку тех же цветов.
Костром., Куст. пром. России.

2. Рано созревающая тыква сред-
него размера. Липецк. Ворон., 1929-
1937.

3. Сорт яблок, а) Сорт ранних
яблок. Липецк. Ворон., 1929-1937.
б) Сорт яблок — осеннее полосатое.
Луж. Петерб., Пек., 1913.

4. Водяная змея. Пек., 1966. || По-
лосатое животное, насекомое. Даль.
• Полосатое насекомое. Слов. Акад.
1847.

Полосатость, ж. Полоса ткани
по основе или утку, иного, чем вся
ткань цвета. Орехово-Зуево. Моск.,
1957.

Полосатый, а я , ое. 1. В бранных
выражениях, о П о л о с а т а я мышь.
Вят., 1892. о Свинья п о л о с а т а я .
Юрьев. Влад., 1910.

2. П о л о с а т ы й , м., в знач. сущ.
Рыба вьюн. Кама, 1972.

Полосать, несов. 1. Делить, ре-
зать (на полосы); полосовать. Поло-
сать рыбу Слов. Акад. 1847 Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Пахать. Волж., Островский.
Полосёнка, ж. Уничиж. Уча-

сток пашни, окруженный лугом, ле-
сом. Вытаскала полосенку льну-то.
Метин. Новг., 1955.

Полостей, мн. Ласк. Полосочки
(пашни). Я любила зажинать Узень-
ки полосики, Я любила примечать
Русые волосики (частушка). Моск.,
Елеонская.
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Полосина, ж. 1. Полоса, полоска.
На переносье [лошади] от узды две
белые полосины. Урал, 1876. [Мале-
ча]. а По лосина. Выстирала поло-
тенце, запарила, а от вышитых-то
концов вон каком красная полосина
доспелась. Зауралье, 1962. || Длин-
ный кусок свинины. Смол., 1914.

2. П о л о с и н а . Земельная поло-
са значительных размеров. Пек.,
Смол., Копаневич.

3. П о л о с и н а . Срубленная моло-
дая липка для лык. Вят., 1907. ||
Верхний слой коры липового дерева,
сдираемый при заготовке лык. Ур-
жум. Вят., 1882. « Отходы при заго-
товке лыка, идущие на лапти. Вят.,
1889.

4. П о л о с и н а , м. и ж. О долго-
вязом человеке. Уржум. Вят., 1882.
Экая полосина вытянулся. Вят. || О
глупом человеке. Нет у те в башке-
ту розмыслу, полосина ты экая. Но-
лин. Вят., Попов.

Полосйнка, ж. Ласк. 1. Полос-
ка, полосочка. Я купила материи
с полосинками — в полоску. Пек.,
Остр. Пек., 1902-1904.

2. Полоска пахотной земли. Даль.
Поля-то наши были разделены поло-
синками. Ряз., 1960.

Полосйть, несов. 1. Делить, ре-
зать (на полосы); полосовать. Поло-
сйть железо. Слов. Акад. 1847. || По-
лучаться с полосами при окраске (о
тканях). Покр. Влад., 1910.

2. Сверкать. Андели молния по-
ло сит, гроза заиграла. Веломор.,
1965.

3. Безл. Удаваться, везти кому-л.
Не полосит. Волог.. 1858. Ему ноне
полосит. Волог.

Полосйться, несов. Капризни-
чать: сердиться. Пек., Осташк.
Твер.. 1855.

Полосица, ж. 1. Полоска па-
хотной земли, межа. Полосица по-
стариковски межа как называлась.
Печор. Пек., 1964. Латв.ССР.

2. Чересполосица. До колхоза в ка-
ждом поле полосица была. Демян.

Новг., 1936.
Полоска, ж. I . Просека в лесу.

Кода прорезают лес, делают полос-
ки и по ним ездют. Ворон., 1973.

2. П о л о с к и . Вышивка. Бело-
мор., 1910;

Полоскалшце, ср. Место на реке,
пруду — мостки, где полощут белье.
Любых. Новг., 1984.

Полоскалка, ж. Половая тряп-
ка. Возьми полоскалку-то да вытри
следы-то ли чо ли. Кемер., Прокоп.
Кемер., 1978.

Полбскальный, ая, ое. Связан-
ный с полосканием белья; предназна-
ченный для него. Ленингр., Копа-
невич. Полоскальна одноручна кор-
зина. Ты ли не из полоскальной
пролбы воду несешь ? Мурман.

Полоскальченка, ж. Пренебр. к
полоскалка. Возьни полоскальченку-
то, да сполощи крыльчишко, грязи-
то навозили. Кемер., Прокоп. Ке-
мер., 1978.

Полосканец, м. Пиво, пригото-
вленное второй раз на том же су-
сле. Кадн. Волог., 1883-1889. Вто-
рой сорт пива, получаемый вторич-
ным наливом воды, зовется друго-
дан или полосканец или же брюхо-
дуй. Волог.

Полоскательница, ж. Медный
таз для мытья посуды. Холмог.
Арх., 1952.

Полоскать, несов. 1. Мыть; про-
мывать. Пошех., Молог. Яросл.,
1848. Тобол. Полоскала, полоскала
чайник, а он все равно грязной. Баб-
ка ведро полощет, пока дарова вода
подошла. Мох., рвем, полощем его.
Арх. о П о л о с к а т ь ухо. Промы-
вать ухо. У Вали ухо болит, вот она
его и полощет. Холмог. Арх., 1976.

2. Есть с жадностью. Дон., 1856
Наш брат солоший все полощет'
Ест. Даль.

3. Рвать, раздирать на части. Вот
тут он [медведь] зашел к свиньям
да и давай полоскать. Две еще жи-
вы были. Крив Том., 1964.

4. Бить, избивать. Полоскала де-
вок кнутом Дон.. 1929. А тех уже
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полощут, там в городе поймали.
Той.

5. Рубить (саблей), убивать. Как
налетели его войска, как начали по-
лоскать. Смол., 1890.

6. Ругать, бранить. Лекарство-то
грязью назову, так он меня поло-
щет. Пинеж. Арх., 1974.

7. Сильно гореть, полыхать. Пла-
мя стало полоскать на крыше.
Смол., 1914. Курск. || Безл. Уни-
чтожать огнем, сжигать. Глянь,
всю улицу полощет. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

8. Безл. О сильной рвоте. Сиб.,
1854. И начало меня полоскать.
Сколько раз выполоскало. Тобол.
|| О сильном поносе. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Его полощет, сла-
бит, у него понос. Даль, о Понос
п о л о щ е т живот. Он звелся совсем
и ходить не может якое время: по-
нос полощет его живот. Смол.,
1914.

9. Сильно литься, хлестать (о
жидкости). Пробили чан, и вино по-
лощет прямо на пол. Том. Том.,
1964. Дождик-то полощет. Свер-
дл. ° Безл. Ране полоскало в иванов
день. Сухолож. Сверял., 1983.

10. Сильно, с порывами дуть (о ве-
тре). С полночи стал ветер полос-
кать. Каргас. Том., 1964.

11. Быстро идти (о пароходе). То-
бол. Тобол., 1896.

~ Зубы полоскать. Опохмелять-
ся. В первый понедельник великого
поста мастеровые полощут зубы.
Курск. Курск., 1848. Бнис. Лож-
ки полоскать. Опохмеляться по-
сле свадьбы. Глубок. Вост.-казах.,
1967. Полоскать копыта. Делать
угощение после продажи или обмена
скота. Холмог. Арх., 1907.

Полоскаться, несов 1. Полоскать
белье. Слобод. Вят., 1881. Вят.,
Волог., Пери.. Арх. Он здесь по-
лощется и все делает, хороший му-
жик. Полоскаться-то сегодня хо-
лодно. Усть-Цилем., Сыктывд. Ко-
ми АССР, о П о л о с к а т ь с я бе-
лье. Полоскались белье — простыла.

Свердл., 1962.
2. Мыть что-л. Я полоскалась — я

мыла. Шадр. Перм., 1897.
3. Махать (руками). Прибежал

я, смотрю: он полощется мулакам
на все стороны. Буйск. Костром.,
1896.

4. Нереститься (о рыбе). В запове-
ди рыба полощется, она уйдет по-
лоскаться. Купин. Новосиб., 19^76.

Полоски, мн. Рыболовная снасть:
«невод-сети, полоски, бредни с кры-
льями». Шенк. Арх., Плечев, 1898.

Полоскнуть, сов. 1. Ударить,
хлестнуть. Он его полоскнул по ру-
ке. Махн. Свердл., 1983.

2. Безл. Сильно пойти (о дожде).
Туча гляди какая, вот-вот дождем
полоскнет. Талицк. Свердл., 1983.

Полосковкны, мн. Помои, ополос-
ки. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полоскотать, сов. 1. Пощекотать
кого-л. Южн., Зап., Даль.

2. Поболтать, поговорить. Но-
ворж. Пек., 1852. Пек.

Полоскунья, ж. Рыба палья.
Онеж. оз., 1972.

Полоскуша, ж. Дыра в крыше
двора, через которую дождевая вода
попадает на хранящийся в нем на-
воз. Полоскуша для того, чтоб на-
воз сырой был, который на двор кла-
дут. Моск., 1968.

Полоскушка, м. Пристройка к хо-
зяйственному двору для сена, дров.
Калин., 1972.

Полосница, ж. Участок обраба-
тываемой земли; полоса. На полосни-
це раньше хлеб сеяли. Полосницы бы-
ли маленькие. Моск., 1968.

Полосно, безл. в знач. сказ. При-
вычно, приятно, легко. Полосно тебе
над ними хорохориться-то, да оби-
жать. Арх., 1858. Беломор.

Полосно, нареч. Полосами.
Шуйск. Иван., 1932. Полосно па-
хали. Любыт. Новг.

Полосно, нареч., безл.сказ. Глад-
ко. Как что из холста сошьют,
вальком проведут раз другой, так
оно полосно будет. Моск., 1968
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Полоснуть, сов. 1. Ополоснуть,
вымыть. Полосни чашки. Ведро-то
полоснуть надо. Пинеж. Арх., 1973.

2. Внезапно пойти, полить (о до-
жде). Дождь крупный полоснул и пе-
рестал. Любых. Новг., 1968.

3. Вымочить, промочить (дождем).
Ну как вас там на угоре, хорошо по-
лоснуло. Пинеж. Арх., 1974.

Полосовать, несов. 1. Делить,
резать (на полосы). Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Калу ж., Сарат.,
Курск. Ну ты что полосуешь, при-
мерь сначала скоко над на юбку.
Р.Урал.

2. Быстро двигаться, ехать. Ви-
дал, как паровоз в горку полосует.
Бобор. Ворон., 1967.

3. Безл. О сильной рвоте. Сарат.,
1855.

Полосоваться, несов. Драться.
Курск., 1930. Пенз. Бежи скорее
на гумно, там у вас тесть с зятем
полосуются. Р.Урал, Том.

Полосовик, м. 1. Ветер, набежав-
ший полосою. Даль.

2. Узкая полоска лыка для плете-
ния лаптей. Липец. Ворон., 1929-
1937.

Полосовйна, ж. Полоса [земли?].
Оят. Ленингр., Калинин, 1931.

Полосовка, ж. То же, что полосо-
вик. Лебед. Тамб., Цветков.

Полосовой, а я, бе. 1. Поло-
сатый. Машинки эти [набивные]
появились в более примитивной
форме (исключительно для полосо-
вых брючных холстов). Куст, пром
Росс., 1913.

_ 2. П о л о с о в а я , ж., в знач. сущ
Растение Euphrasia officinalis L., сем.
норичниковых. О л он., Анненков.

1. Полостнна, ж. Участок, полоса
земли. Раньше землю делили.. Это
твоя полостина, а это — моя поло-
стина. Шегар. Том., 1964 || Лесная
поляна. По лесу идешь, да вдруг по-
лостина вывернется. Алап. Свер-
дл., 1983.

2. Полостйна, ж. Кусок войлока
Ногу-то на полостину поставишь и
вырежешь. Суксун. Перм., 1983.

Полость, несов. Сдвигать, сби-
вать с места разостланное. Не
полости ковра. Минус. Бнис., Ива-
ннцкая.

Полостовал, м. Валяльщик пол-
сти (войлока). Балаш. Сарат., 1853.

Полосточка, ж. Ласк. 1. Цвет-
ная полоса на чём-л. Краснень-
ки полосточки на зерне. Пинеж.
Арх., 1963. о В п о л о с т о ч к у ,
п о л о с т о ч к а м и ткать, вязать и
т.п. Ткать, вязать и т.п. с ри-
сунком в полоску. Клеточками да
полосточками ткали. Пинеж. Арх.,
1975. Чулки в полосточку вязали.
Арх. Курск.

2. Участок, полоса земли. Да вы-
веду ее (красну девицу) кругом го-
родок,.. Да поставлю на единую по-
лосточку. Усть-Цилем. Арх., Песни
Печоры. Арх., Курск.

1. Полость, "-ж. 1. Ничем не по-
крытое место. Пошех. Яросл., 1849.

2. Мешок с овсом или другим кор-
мом, надеваемый на морду лошади:
торба. Поставлена лошадь.., Насы-
пал во полость во белую пшеницы
белояровой. Пудож. О л он., Рыбни-
ков.

2. Полость, ж. 1. Войлок, кош-
ма, сукно и т.п., служащие под-
стилкой или покрышкой. Михаил.
Ряз., 1892. Тамб., Орл., Кур-
ск., Сарат., Сталингр., Дон.,
Терек., Астрах., Арм.ССР. По-
лость расстели на пол. Р.Урал.
Мурман. Слов. Акад. 1960. [обл.].
= П о л о с т ь . Дон., 1929. • Шер-
стяное одеяло. Богород. Тул.. 1848.
» Брезентовое полотнище. Зерно
на телегу засыпают в полость.
Р.Урал, 1976.

2. В валяльном производстве —
кусок грубого холста нужной фор-
мы, на который настилается шерсть
(при изготовлении кошмы). Юрье-
вец. Иван., Водарский.

— Ср. 1. П о л с т ь .
3. Полость, ж. Ступня ноги. Хро-

маю, полость распорол. Тогу ч. Но-
восиб., 1978. — Ср Л а п о с т ь



1.2.0 Полосуха

Полосуха, ж. 1. Грубая ткань в
полоску (обычно домотканая — пень-
ковая или посконная). Даль.

2. Полосатая мышь. Мурыан.,
1979.

3. О дожде, граде и т.п., идущих
или прошедших полосой. Ряэ. Ряз.,
1960.

4. О. недолгом периоде какого-л.
настроения, подавленного внутрен-
него состояния человека. Найдет по-
лосуха и на человека, полоса, взду-
мает удавиться. Ряз. Ряз., 1960.

5. О дородной женщине. Там,
брат, полосую такал, что ну!.. Су-
дж. Курск., 1915.

Полосушка, ж. 1. То же, что
полосуха (в 1-м знач.). Бурнашев.
Штаны из самодельной полосуш-
ки. Свияж. Казан., 1848. || Тон-
кая ткань в полоску. Котельн. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Слов. Акад. 1959.
[устар. и обл.]. \\ Половик из такой
ткани. Слов. Акад. 1959. [устар. и
обл.].

1. Участок, полоса земли одного
владельца. Будут пахари на чистых
на полюшках, Севчи да на распаши-
стых полосушках. Север., Барсов.
И задернеют распашисты полосуш-
ки. Олои.

3. Шкалик водки. Полосушку вы-
пил, сразу окосел. Забайкал., 1980.

Полосушнын, ая, ое. Полоса-
тый. Вят. Вят., 1925.

Полосынье, ср. Узкий участок,
полоса пахотной земли. Пек., Ост-
ашк. Твер.

Пол-осьмака, м. Тягловая доля
двух человек, равная половине ось-
мака (тягловой доле четырех чело-
век). Кашир. Тул., 1853.

Пол-осьминник, м. Мера земли в
одну восьмую часть десятины. Орл.,
1930. Картошки сажали два ось-
минника и пол-осьминника. Моск.
0 П о л - о с м н н н и к . Скоп. Ряз.,
1905-1921. » П ол-осм и н н и к . Зе-
мельная мера в одну шестнадцатую
часть десятины. Забайкал., 1980
» П ол-осмпннчк. «Мера и два че-
тверика» Костром, и др. губ.,

Бурнашев. » П о л - о с ь м и н н и к .
Земельная мера в 12,5 сотки. Турин.
Свердл., 1983.

Пол-осышшнчек, м. Ласк. То
же, что пол-осьминник. Кашир.
Моск., 1946.

Пол-осьмины, ж. Мера сыпучих
тел, равная половине осьмины (ме-
ры зерна, необходимой для засева че-
тверти десятины). Байкал., 1912.

Пол-осьмушечка, ж. Половина
восьмушки. Мы сложимся, ребята,
на пол-осьмушечки винца. Смол.,
1890.

Полосяга, ж. Увелич. Участок,
полоса земли. У барина-то такая
полосяга была, в несколько раз боль-
ше наших. Любы т. Новг., 1970.

Полосястюс, м. 1. Водяная змея.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. О ком-, чём-л. полосатом. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. || О ком-л.
в полосатой одежде. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Полосястый, ая, ое. Полосатый.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Зап.

Полосятяк, м. То же, что полося-
стик. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полота, мн. Деревянные части со-
хи, на которые насаживались сошни-
ки. Савии. Влад., 1957.

Полотельненцо, ср. Полотенце.
Амур., 1913-1914.

Полотенек, м. Полотенце. Сев.-
эап., 1968.

Полотенец, м. 1. Полотен-
це. Твер., Даль. Новг., Моск.,
Лит.ССР, Латв.ССР, Ряз.,
ТамО., Пенз., Куйбыш., Сталин-
гр., Волгогр., Ставроп., Дон.,
Свердл., р.Урал, Оренб., Кир-
гиз.ССР, Сиб., Омск., Ново-
сиб., Том., Амур, о Ручной по-
л о т е н е ц . Полотенце для рук. Та-
румов. Даг.АССР, 1965. о Ути-
ральный п о л о т е н е ц . Полотен-
це для лица. Кизляр., Тарумов.
Даг.АССР, 1965. о Чайный по-
л о т е н е ц . Полотенце для чайной
посуды; посудное полотенце Тару-
мов Даг.АССР. 1965.
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2. Створка дверей, ворот. Твер.,
Даль.

3. Резное украшение по краям кры-
ши избы. Твер., Даль.

Полотенечко, ср. Ласк. Полотен-
це. Южн.Сиб., 1848. Север., В<ь
лог., Кострой.

Полотенко, ср.Уменьш.-ласк. От-
кидная дверца в подполье. Вожгал
Киров., 1950.

Полотенный, а я , ое. Полотня-
ный. Полотенная пряжа. Даль. ||
Сделанный из полотна. Полотеиный
платок. Пинеж. Арх.. 1960.

Полотено, ср. Чистое место.
Свердл.. 1965.

Полотенушко, ср. Ласк. Поло-
тенце. Пудож. О л он.. Рыбников.
Олон.

Полотенце, ср. 1. Нарядное (с вы-
шивкой, кружевом) полотенце (в от-
личие от списника — простого по-
лотенца). Полотенце — которо по-
роскошне. а списник — каждоднев-
но. Холмог. Арх.. 1976. о Бер-
чатое п о л о т е н ц е . На кушаке у
него с левой стороны висит нож
для разрезывания кушанья, напере-
ди берчатое полотенце и писто-
лет. Южн.Сиб., 1848. о Стено-
вое п о л о т е н ц е Стеновые поло-
тенца были раньше, ими не утира-
лись, а для красы на стену веша-
ли Сузун. Новосиб., 1965. || Ве-
шать п о л о т е н ц е . «Обряд, сопро-
вождавший или завершавший сва-
дьбу». Моск., Иванова, 1972.

2. Полотно, холст. На школьнике
рубашка тонкого полотенца. Юго-
зап Том., 1864. Том. Орл.

3 Длинное узкое полотнище с
цветными узорчатыми концами (ил»
часть его), которое повязывают по-
верх головы или головного убора
«Полотенце складывается в четы-
ре ряда вдоль и кладется на лоб так.
что концы идут назад, где перепле-
таются и идут опять наперед, здесь
концы закладываются так. что за-
тканные части попадают наперед и
по бокам» Десна. Ока. Лебедева

1927. Брян., Тул., Смол., Калин.,
Ворон. || Головная повязка. Царе-
вококш. Казан., 1850. || Легкое по-
крывало, вуаль невесты. Мещов. Ка-
лу ж., 1916.

4. Покрывало для покойника. Ме-
щов. Калуж., 1916.

5. То же, что полотно (в 8-м зн-ач.).
Шуйск. Влад., 1867. Влад., Волж.,
Перм.

6. Створка дверей, ворот. Твер.,
Даль. Пролет [ворот] запирается
двумя полотенцами. Маленький про-
лет., запирается одним полотен-
цем и служит для прохода людей.
Волог. » Полотно печной дверцы.
Бурнашев. * Большое полотно од-
ностворчатых ворот. Вохом. Волог.,
1939.

7. Ворота; дверь. Соликам.
Перм., 1853. Волог.

8. Площадка для молотьбы. Внле-
год. Арх., 1957-1959. Костром.

9. Тонкая жировая пленка на вну-
тренних Органах брюшной полости
животных; нутряной жнр. Полотен-
це все перетопила да по чашкам
разлила. Костром., 1977.

Полотенчик, м. Ласк. Полотенце.
Р.Урал, 1976.

Полотёнчмко, ср. Ласк. Полотен-
це. Мензел. Уфим., 1888. Влад.
° [Род.?]. После полотенчика ону-
чей не утираются. Даль, Послови-
цы. Ты утрись, родимый батюшка,
тонким белым полотенчиком (пес-

ня). Бнис., 1865. ° П о л о т ё н ч и к о .
Пек. Пек., 1907.

Полотенчшшсо, ср. Пренебр. По-
лотенце. Холщевина.. на тряпичон-
ки. на полотенчишки. Параб. Том.,
1964.

Полотёнщик, м. Рыбак, который
чинит невод. Тобол. На сибир-
ских рыбных промыслах. Ёрокгазу
и Ефрон, 1898

Полотёнышко и полотенышко,
ср. Ласк. 1. Полотенце Отпира-
ла [Аленушка] де окошечко коси-
щато, Выпущала она белено Ъо-
лотёнышко Веломор.. Марков.



1Z2 Полотик

= П о л о т ё н ы ш к о . Шенк. Арх.,
Матер. Срезневского. Арх., Были-
ны Печоры и Зимнего Берега.
0 П о л о т ё н ы ш к о . По утру ста-
вал ен ранешенько, Умывался водою
сам белешенько. Утирался полоте-
нышком сушохонько. Пудож. О л он..
Гильфердинг. Олон.. Арх., Бело-
мор.. Север.. Пек.. Урал, о Отка-
зать от п о л о т е н ы ш ка. Не дать
полотенце, холст [?]. Отказала мне
сястрица милая От тонкого да по-
лотенышка. Чердын. Перм.. 1859.

2. П о л о т ё н ы ш к а . Покрывало
из легкой ткани для покойника. Те-
ло мертвое.. Сокрутите в тонко
бело полотенышко. Север.. Бар-
сов. Умерла моя милая. Во гробе
лежит она.. Полотенышком накры-
та. Арх.

3. П о л о т ё н ы ш к о . Деревянный
щит изгороди. Верхнетоем. Арх..
1963.

Полотик. .«. Тряпка, мотыга.
Бурнашев. Полотик — это желез-
ная лопатка такая, на деревянной
ручке, им картошку окучивают. По-
лот иком землю рыхлят, траву сор-
ную срубают. Моск., 1968.

Полотица, ж. Мякина. Во лог..
1822 || Овсяная мякина. Кадн. Во-
лог., 1851. Волог., Костром.

Полотки, мн. 1. П о л о т к и . До-
щечка, которой закрывают продоль-
ный паз борти поверх основной за-
движки. Зап., Даль.

2 П о л о т к и . Полати. Асбест.
Сверял., 1983.

Полотненый. а я , ое. Полотня-
ный Ена горькими слезами да обли-
вается, Полотненыим рукавцем по-
отирается. Петрозав. Олон.. Гиль-
фердинг. Мыла [девица] дары шел-
ковы, полоскала полбтненые. Крас-
нояр. И он раскинул скоро белой
шатер полотненый Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега.

Полотник, м Полотенце. Влад..
Матер Срезневского.

Пплотнима, ж Кусок холста,
полотна, льняное полотно Хабар

Алт., 1962. Том., Мурман.
Полотниться, несов. Теряя про-

светы ячей, становиться более плот-
ным (о крыле невода при вытяги-
вании, перекашивании). Пек., 1912-
1914.

Полотенца, ж. Женщина, заня-
тая прополкой. Медвежьегор. КАС-
СР. 1970.

1. Полотнхца, ж. 1. Долбленое
корытце с невысокими краями для
сеяния муки. Каргоп. Арх., 1971.

2. П о л о т н и ц а [полотница?]. Мя-
кина. Волог.. 1852.

2. Полотница, ж. Женщина, уме-
ющая ткать полотно. Не пряха, не
ткаха. не полотница — ничего не
умею. Пинеж. Арх.. 1960.

Полбтнйчать, несов. 1. По-
д о т н й ч а т ь . Выбирать невод (на
берег или в лодку). Видишь, полотно
о песок трется, полотничай. и не-
вод легче пойдет. Забайкал.. 1980.

2. П о л о т и и ч а т ь . Выбирать
рыбу из поднятой сети. Бу-
рят.АССР, 1960.

Полотнище, ср. 1. Рулон, шту-
ка полотна. Жнздр. Калу ж., конец
XIX в.

2. П о л о т н и щ е . Кусок холста
для завертывания рыболовной сети
(при переносе ее в лодку или на бе-
рег). Пек., 1912-1914.

3. То же, что полотенце (в 3-
м знач.). Десна, 1927. || Женский
белый траурный платок. Ннжнедев.
Ворон., 1893.

4. Покрывало для покойника.
Жиздр. Калуж., конец XIX в

5 То же, что полотно (в 7-м знач.).
Решетный промысел соединяется.,
с тканьем лубяных полотнищ Ма-
кар. Костром., Куст. пром. Рос.,
1913.

6. Решетка из жердей — часть
учуга (заграждения поперек реки
при ловле крупной рыбы). С бере-
гов делают шире полотнища, а на
стреме уже Вяжут на берегу [Ура-
ла] из шестов отдельные полотни-
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ща кошака до 5 саж. и более длиною.
Р.Урал, 1975.

Полотно, ср. 1. Любая ткань.
Даль. Каково волокно, таково и по-
лотно. Морш. Тамб., Архив РГО.
Смол. Полотно можно выткать.
Мешок со своего полотна делали.
Миткаль — это торгово полот-
но. Новг. Полотном называют бе-
лый матерь я л. Арх. <=> П о л о т н о .
Орл., 1905. о Портно полотно.

(Домотканый холст (обычно неширо-
*кий). Пинеж. Арх., 1973. о Рядно
п о л о т н о . Грубый холст. Рядно по-
лотно — это в четыре ниченки.
Кемер., 1976. || Тонкая ткань. Тон-
кий холст шириной 80-90 см. «Ткет-
ся в бердо, имеющее не менее 900
или 1000 зубов». Бурнашев. Вохом.
Во лог., 1939. о П о л о т н о ткацкое.
Более широкое и тонкое, чем обыч-
ное, полотно некустарного производ-
ства. Бурнашев. о П о л о т н о флам-
ское. Полотно из пеньки самого луч-
шего качества. Бурнашев. Я росл.,
1913.

2. Полотенце. Уржум. Вят., 1882.
Где полотно-то, надо утереть ру-
ки. Вят. Киров., Перм., Вост.
Map. АССР, Сверял., Калин-
Смол. =• П о л о т н о . Умывается
Добрынюшка белешенько, Утирал-
ся в тонко бело полотно. Повен1.
О л он., Гильфердинг.

3. Платок. Машет милый полот-
ном. Чебокс. Казан., Соболевский.
Ворон.

4. Свободное нижнее (от пояса) по-
лотнище фартука с рукавами; верх-
няя часть такого полотнища (до рас-
шитого края). Десна, Ока, 1927.
«Верхняя половина [переднего по-
лотнища фартука] состоит из мате-
рии, цветной или белой, а нижняя
— из сплошь вышитых украшений».
Влад. Пенз., Гвоздев, 1928.

5. В валяльном производстве — ку-
сок грубого холста нужной формы,
на который настилается шерсть (при

изготовлении кошмы). Для валяния
кошем битая шерсть тонким слоем
настилаемая на полотна. Арзам. Ни-
жегор., 1880.

6. Сетная ткань. Волхов и Иль-
мень, Шамахов. Полотно — частая
сеть, из ниток., делают. Арх.
» Сетная ткань невода и других ры-
боловных снарядов. Полотно нево-
да, сети. Даль. «Невод составляет-
ся из полотна (мережи), которая с
обоих сторон прикрепляется к тети-
вам». Тюмен., Зобнин, 1894. Мотни
в осеннем неводе нет, а на место ее
вчаливают между обоими крыльями
частое полотно. Р.Урал. Кемер.,
Якут. » Внутренняя частая сеть
оборца (сети для ловли рыбы у бере-
гов и по заводям). Пек., 1912-1914.
• Более частая часть плавной се-
ти; «рубашка сети». Дон., Миртов,
1929. || Кусок сетной ткани; полотни-
ще сети. Сеть на четыре полотна.
Пек., 1912-1914. Волхов и Иль-
мень. Авы состоят из трех поло-
тен. Дельта Дуная. || Рыболовная
сеть. Верхнеуд. Прибайкал., 1925.

7. Волосяная, лыковая и т.п. сет-
ка для сита, решета; дно сита,
решета. Полотно сита, решета.
Даль. Производство проволочных
полотен. Нижегор., 1913.

8. Резное украшение по навесу
крыши со стороны фронтона дома,
избы. «Чаще художник применяет
свое искусство на резьбе косиц или
полотей, как называются доски, при-
битые с лица по навесу крыши». Ма-
кар. Костром., Смирнов, 1915.

9. П о л о т н а , мн. Резные налич-
ники окон. Нерехт. Костром., 1905-
1921.

10. Ставень; ставни. Полотно за-
крой снаружи у окошка. Горбат.
Нижегор., 1852. Без полотна в жа-
ру мочи нет. Забайкал.

11.-Стекло, вставляемое в оконную
раму. Вставь-ко.. в окно два полот-
на. Бобр. Ворон., 1858. Ворон.
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12. Дверь, Полотно — это сама
дверь. Качуг. Иркут., 1966. Арх. ||
Широкая дверь на повети (верхнем
сарае, чердаке). Отвори полотно-
то, а то темно [на повети], у нас
так дверь зовут. Полотна-то — на
поветь двери, большие таки. Пи-
неж. Арх., 1971. || Откидная дверца
в подполье. Вожгал. Киров., 1950.

13. Часть прясла (от столба до
столба); род прясла для просуш-
ки снопов ржи, ячменя. Прясло от
столба до столба, перетыка, по-
лотно. Пинеж. Арх., 1960. Полот-
ном еще называется прясло для суш-
ки хлеба в снопах. Арх.

14. Щит, плетень для отгоражива-
ния в хлеве места для скота. Верхне-
тоем. Арх., 1963.

15. Наружная стена деревянного
строения. Полотно стенное. Бурна-
шев. « П о л о т н о стога, скирды. Бо-
ковая покатая сторона стога, скирды.
Даль.

16. Площадка для молотьбы (с
утрамбованным глиняным покрыти-
ем или деревянная). Пек., 1945.
Полотно на току, овса настила-
ли. Горьк. || П о л о т н о земляное.
Выровненная после планировки пло-
щадка. Бурнашев.

17. Пол крипичного сарая. Орл.,
1897.

18. П о л о т н о , мн. Настил из
досок перед крыльцом. Верхнетоем.
Арх., 1963.

19. Колодка граблей, в которой
закреплены зубья. Зубья жалезны.
а полотно-то было деревянно. Ке-
мер., 1976.

20 Щит из толстых досок пли
брусьев между вертикальными стой-
ками баржи, на котором закреплен
руль. Волж., 1914. о П о л о т н о
руля. Лопасть, перо руля. Волж.,
Даль.

21. То же, что полотнище (в 6-
м знач.). А' основанию [рыболов-
ного снаряда] со стороны, обра-
щенной к течению, приставляются
большие полотна, устраиваемые из

толстых и длинных шестов решет-
ки. Урал, 1975.

22. Часть капкана — плашка, на
которую наступает зверь. Зверь на-
ступит на полотно, ско'ба и за-
кроется. Мошков. Новосиб., 1978.

23. Нижняя широкая часть клешей
хомута (с внешней стороны). Кост-
ром., 1927.

24. Расстояние между оглоблями
телеги, саней. Дубен. Моск., 1934.

25. Игольное п о л о т н о . Деталь
чулочной машины. Куст. пром. Рос.,
1913.

26. У гранильщиков — верхняя
часть обработанного камня или верх-
няя его грань. Сверял., 1936. || По-
верхность каменной печати, исполь-
зуемой гранильщиками для вырезы-
вания букв и других изображений.
Бкатерииб. Пери., 1889. Урал.

Полотновый, ая, ое. Полотня-
ный. Болх. Орл., 1913-1917.

1. Полотябй, а я , бе. Предназна-
ченный для стирки белья. Ето по-
лотно корыто — в нем стирают.
Р.Урал, 1976.

2. Полотябй, ая, бе. Плотный.
Чугун закроешь., полотной крыш-
кой. Пинеж. Арх., 1960.

Полотнушко, ср. Уменьш.-ласк. к
полотно (в 3-м знач.). Завернула бы
этот камешек в полотнушко, Спу-
стила б этот камешек в сине море.
Петрозав. Олоя., Гильфердинг. По-
лотнушко меньше по размеру. Во-
рон.

Полотняненысия, ая, ое. Л а с к .
Полотняный. Удал добрый молодец
В одной тоненькой полотняненькой
рубашечке. Терек., Панкратов.

. Полотнянка, ж. Ткань обычно-
го переплетения с кружевами и вы-
шивкой (для отделки одежды). Даль.
|| Мн. Украшение на женской оде-
жде из такой ткани. На подоле по-
лотнянки были, на рукавах. Пинеж.
Арх., 1961. Вышивали полотнянки.
Из портна-то выдернешь по две ни-
точки, в проезжках проколизинку
делаешь. Пинеж. Арх., 1960. На по-
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доле полотнянки были, на рукавах.
Арх.

2. Более плотная я частая по пе-
реплетению часть кружева, служа-
щая фоном для его рисунка. Волог.,
1935. || Сорт кружева. Елещс. Орл.,
Водарский.

Полотняный, ая, ое. 1. Белый
как полотно, в белой одежде [?]. Ты
не плачь, не плачь, девица, не плачь,
полотняная. Пинеж. Арх., Матер.
Симиной, 1964.

2. П о л о т н я н о е воскресенье.
Седьмое воскресенье после пасхи —
день ярмарки, на которую приво-
зили для продажи полотно. Пошех.
Яросл., 1890.

Полото, ср. Кусок ткани во всю
ее ширину определенной длины (для
шитья одежды), полотнище. Платье
она сшила из трех полот. На юбку
пошло два полота. Трубч. Бржн.,
1939.

Полотожье, ср.. собир. Легкая
женская одежда. Елан. Сверял.,
1941.

Полоток, м. Платок. Положи-
ли косыньку среди головы и покры-
ли косыньку белым полотком, бе-
лым полотком, расшитым плат-
ком. Р.Урал, 1976. — Доп. [Знач.?].
Полоток сделаешь. Подпорож. Ле-
нингр., 1956.

Полотошнтъ, сов. Поговорить,
поболтать. Вят., Архив АН. = По-
л о т о щ и т ь . Кое о чем полотоши-
ли. О л он., 1852. а П о л о т о ш й т ь .
О л он., Даль.

Полотука, ж. То же, что полоту-
ха (в 1-м знач.). Волог., 1822.

Полотуха, ж. 1. Широкое бе-
рестяное или долбленое корытце с
невысокими краями для провеива-
ния зерна, очистки крупы. = По-
л о т у х а . Пинеж. Арх., 1852. Кор-
зина из сорок (лучин) сосновых, по-
лотуха называется, муку в ней се-
яли. Арх. Беломор. Жито не вея-
ли, пололи полетухами. Печор. Ко-
ми АССР, Волог. = П о л о т у х а .
Кадн. Волог., 1895. Волог., Новг.

|| П о л о т у х а . Небольшое корыто с
ручками. Олон., 1885-1898. || Глу-
бокая корзина, коробка для хранения
муки, крупы и т.п. ° П о л о т у х а .
Мезен., Пинеж. Арх., 1885. Арх.,
Сев.-вост. • П о л о т у х а . Корыто
из двойной бересты (в отличие от
коробки — корыта из одного слоя
бересты). Верхнетоем. Сев.-Двин.,
1931. || П о л о т у х а . Род плоской
долбленой деревянной миски, в ко-
торой раскатывают или, встряхивая,
обваливают в муке комок теста' и
придают ему нужную форму. Тесто
сначала раскатать надь в полотухе
скалом. Пииеж. Арх., 1972. = По-
л о т у х а . Холмог. Арх., 1878. Арх.,
1892. || П о л о т у х а . Посуда для за-
квашивания теста, опарница. Нейск.
Костром., 1981.

2. П о л о т у х а . Большой совок,
которым берут из закрома муку, кру-
пу. Волог., 1883-1889.

3. Полотуха. Сетка с ручкой для
просеивания истолченного на крупу
зерна (крупа остается на сетке). Во-
лог., 1883-1889.

4. П о л о т у х а . Сшитая прутьями
лодка. Онеж. Арх., 1885.

5. П о л о т у х а . Глиняная сково-
рода с высокими краями и крыш-
кой. Кастрюль не было, а это по-
лотуха с крышкой, картошки на-
режешь — в печку поставишь ту-
шить. Маслян. Новосиб., 1979. ||
Глиняный сосуд с широкими краями
и узким дном. Ладки большие, как
ведро, вверху широко, а узкодонцы.
Что ладка, что полотуха. Маслян.
Новосиб., 1979.

Полотушка, ж. 1. То же, что по-
лотуха (в 1-м знач.). Даль. Пинеж.
Арх., 1963.

2. Ушат, ковш из дерева с обруча-
ми. Полотушка, они так, как ушат,
деревянны, и обручи деревянны, не
шибко широки. Пинеж. Арх., 1960.

Полотушка, ж. Работа группы
женщин в помощь кому-л. при про-
полке поля, огорода (обычно с угоще-
нием). = П о л о т у ш к а. Вост. Даль.
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= П о л о т у ш к и , JMM. Перм., Сиб.,
1839.

Полотушко, ср. Корыто для сви-
ньи. Каргоп. Олон., 1853.

Полотцы, мн. Полати. Сусанин.
Костром., 1976.

1. Полоть, ж. 1. Прополка. Му-
ром. Влад., Архив АН, 1897.

2. Собир. Сорняки, вырванные во
время прополки; сорняки вообще.
Даль. Полоти нынче много. Бу-
рят.АССР, 1967.

2. Полоть, ж. 1. Полотнище;
флаг. Пароход бежит «Анюта», Ра-
зукрашена каюта. Над каютой по-
лоть вьется, У Анютки сердце
бьется (частушка). Самар., Елеон-
ская.

2. Часть (обычно половина) мяс-
ной туши, разрубленной вдоль; боль-
шой кусок мяса. Слов. Акад. 1822.
Собакам полоть мяса. Малоарх.
Орл., Соболевский. Слов. Акад.
1960. [устар. и обл.]. —Ср. П о л т ь .

Полоть, несов. 1. Очищать зер-
но, крупу от мякины, сора, встря-
хивая их в полотухе (берестя-
ной корзине, деревянном корытце).
Юрьев. Влад., 1854. Твер., Ка-
лин., Новг., Смол., Прибалт.,
Арх. У нас полотухи есть, едак
вот полем, трясем, там оно чисто
останется. Печор. Коми АССР,
Волог. Полем крупу: насыплем в
почвы, пропалываем над ветром,
хлопаешь, он (мусор) отлетает.
Костром. Яросл., Перм. || Под-
брасывая зерно лопатой, очищать
его от мякины. Елец. Орл., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. Просеивать (на сите крупу, зер-
но и т.п.). Костром., 1927. При-
балт.

3. Обваливать тесто в муке и фор-
мовать его (встряхивая полотуху с
комком теста). Крупник — это чтоб
полоть житники; тесто наклады-
ваем и полем, трясем его, и он вы-
летывает. Пинеж. Арх., 1959. Арх.

4. Мести, обметывать. Стены-то
метелкой поли. Пинеж. Арх., 1975.

5. Безл. Трепать, трясти (о лихо-
радке). А'ак начало полоть, так ед-
ва согрелся. Черепов. Новг., 1898.

6. Догонять, настигать кого-л. По-
лоли, пололи, так и не могли до-
стать его, убег. Пудож. КАССР,
1970.

7. Капусту п о л о т ь . Игра с пес-
нями и хороводами. Кем. Арх., Ар-
хив АН.

— Доп. [Знач.?]. Коли мене дев-
ки не полют, оны мене не удержут.
Смол., Добровольский, 1890. Колду-
ньи словам полют. Новг., Соколо-
вы.

Полотьба, ж. Прополка. Новг.,
1928.

Полотьё и полотье, ср. 1. Про-
полка. = П о л о т ь е . Красноуфим.,
Соликам. Перм., 1897-1898. Ир-
кут. = П о л о т ь е . Твер., 1860.
Калин., Ряз., Новг., КАССР,
Арх., Перм., Свердл. Раньше по-
лотье было: пололи пшеницу. Том.
Краснояр., Бурят. АССР, Сиб.
° П о л о т ь е . Слов. Акад. 1822.
Лихвин. Калуж., 1898. Ряз., Ку-
бан., КАССР, Влад., Свердл.,
Новосиб., Краснояр. Слов. Акад.
1960. [обл.]. ° П о л о т ь£. Бурна-
шев. Займемся-ка мы сегодня по-
лотьём. Ужур. Краснояр., 1967.
° П о л о т ь е . Калуж., 1897 (Зо-
тов). Свердл., р.Урал, Красно-
яр. = П о л о т ь е . Котельн. Вят.,
1896. Иван., Симб., Нижегор. ||

П о л о т ь ё . Сорняки, вырванные во
время прополки. Дзержин. Калуж.,
1960.

2. И о л о т ь е . Действие по глаго-
лу полоть (в 1-м знач.). Твер., Пре-
ображенский, 1860.

3. Время прополки. = П о л о т ь е .
Качуг. Иркут., 1960. <= П о л о т ь е .
Мокш. Пенз., 1899. Наступило по-
лотье. надо полоть. Новосиб. ||
П о л о т ь е . Время, когда идут в рост
сорняки. Это было в самое полотье.
Волог.. 1852.

4. П о л о т ь ё , собир. Половинки.
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куски битого кирпича. Урал, 1858.
Сиб.

5. П о л о т ь е снега. Святочное га-
данье, когда отыскивается спрятан-
ное в снегу кольцо. Костром., 1927.

Полоться, несов. Заниматься
прополкой, полоть. Полоться ходил
звать. Вят., 1921. » Полоть на сво-
ем огороде. Думала полоться, а не
хочется. Сузун. Новоснб., 1966.

Полотяна, мн. Те, кто наблюда-
ют за свадьбой с полатей. Кутяна,
полотяна, вы все слушайте. Соль-
выч. Волог., 1902.

Полоуднички, мн. [Знач.?]. Ле-
тят гуськи, Летят, кричат: — По-
лоуднички! (когда молотят). Садов-
ников, Загадки.

Полоум, м. Помешанный, слабо-
умный человек. Зырян. Том., 1964.
Латв.ССР.

Полоумец, м. То же, что полоум.
Пстрокам. Свердл., 1983.

Полоумница, м. я ж. 1. Помешан-
ный, слабоумный человек. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. «Бешеный». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

Полоумок, м. 1. То же, что поло-
ум. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. «Бешеный». Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.

Полоумственный, ая, ое. Поло-
умный. Нижнедон., 1929.

Полоумии, а я , ое. Полоумный.
От этого полоумого нешто и бу-
дет. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Полоус. См. П о л о у с т .
Полоуст и полоус, м. 1. П о л о у с .

Щель, остающаяся при плохо при-
творенной двери. Как ни притворяй,
все будет полоус: надо подтесать.
Вят., 1907.

2. О том, кто не закрывает за собой
дверь. Полоус' Что не притворяешь
дверь. Вят., 1907.

3. Навес; сарай с открытыми бока-
ми. Урал., 1934. * П о л о у с . Навес
— продолжение крыши сарая, сенни-
ка и т.п. (под ним хранят сено). Ма-
мад. Казан.. 1858 || Место под на-
весом возле амбара для хранения ин-

вентаря, для работы по очистке зер-
на в ненастье. Курган., 1962.

4. П о л о у с . Амбар; каретный са-
рай. Переясл. В лад., 1849-1851. Ка-
зан.

5. П о л о у с . Горбыль. Лабаз
— постройка, покрыта полоусом.
Южн.Урал., 1968.

6. П о л о у с о м , в знач. нареч.
о П о л о у с о м стоять (простоять),
а) Быть с открытым верхом (о по-
суде). Кадка простояла ночь по-
лоусом. Тулун. Иркут., 1924. Поло-
усом крынка-то стояла. Перм. б)
Быть без двери или с открытой две-
рью (о строении). Дом стоит по-
лоусом. Тулун. Иркут., 1924. о П о-
л о у с о м смотреть. Быть без двери
или с открытой дверью (о строении).
Урал, 1934.

Полоустик, м. Большой глиня-
ный горшок (корчага) с широким
горлом. Полоустики, стряпали в
них, они под вид кастрюли. Чулым.
Новосиб., 1978.

1. Полоустно, нареч. Неплотно, с
зазором. Слобод. Вят., 1897.

2. Полоустно, ср. Сквозной про-
ток между двумя рукавами реки.
Курган., 1962.

Полоустный, ая, ое. 1. Откры-
тый. У их ограда полоустная, не
хорошего? Перм., 1975. || Неплот-
но притворяющийся. Какая-то по-
лоустная дверь, не притворяется.
Вят., 1907.

2. С одним дном (о фляге). По-
лоустная фляга. Сиб., Камч. 1842.

3. Неопрятный, распущенный (о
человеке). Вят., 1907.

Полоустый и полоусый, а я , ое.
1. П о л о у с ы й . Имеющий сообще-
ние с рекой в истоке или устье (о
старице). Разрешается рыбачить ..
в полоусых страицах, соединяющих-
ся устьем с Уралом. Р.Урал, Мале-
ча, 1976.

2. П о л о у с т ы й . С широким гор-
лом (о глиняной посуде). Сузун. Но-
восиб., 1964-1965. .
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3. П о л о у с ы й . Не имеющий две-
рей (о сарае). У нас были сараи по-
лоусы, счас двери сделали. Ннжне-
илим. Иркут., 1970.

Полоухжй, ая, ое. Тугой на
ухо и потому плохо соображающий,
бестолковый (о человеке). Онеж.
Арх., 1885. Вят., Пери., Свердл.,
Тюмен., Курган. || Нерастороп-
ный, неловкий. Красноуфпм. Пери.,
1913. Сев.-Двин.

1. Полоушка, ж. Половинка обо-
жженного кирпича. Р.Урал, 1976.

2. Полоушка, ж. Сарай, пристро-
енный к дому. Мы делаем полоуш-
ку на огороде: крыша — навес около
дома и три стены. Завид. Калин.,
1957.

3. Полоушка, ж. Половик. Выш-
невол. Калин., 1940. Калин.

Полоушный, ая, ое. Открытый,
растворенный настежь. У нас все
времж ограда полоушна. Верхотур.
Сверял., 1983.

Полох, м. 1. Испуг, страх.
•= П б л о х . Слов. Акад. 1847. [стар.].
От того страху, от полоху Под-
ломились ножки резвые. Повей.
Олон., Рыбников. ° П о л о х . Слов.
Акад. 1822. [стар.]. Белогор. Амур.,
1966. = П о л о х . Луж. Петерб.,
1871. ~ Как черт с полбху (что-л.
сделать). От испуга очень быстро.
Вскочил как черт с полоху. Дон.,
1976.

2. П о л о х . Звон колокола, изве-
щающий о пожаре и т.п. Вост., Се-
вер., Даль [стар.]. Горьк. о Забить
в п о л о х . Начать бить в набат. На
колокольне забили в полох. Черепов.
Волог., 1937-1940. || Тревога, набат.
Вост., Север., Даль.

3. П о л о х . Нависшая снежная ла-
вина в горах. Не ровен час, поду-
ет ветер, и полох пойдет вниз. От
полоха добра не жди. Забайкал.,
1980.

Полохайло, ср. То же, что поло-
хало (в 1-м знач.). Обоян. Курск.,
Машкин. Курск.

Полохала, м. Взбешенный, горя-

чий человек. Рыб. Я росл., Матер.
Срезневского.

Полохало, ср. 1. Пугало в по-
ле, на огороде. Полохало пойду ста-
вить, вороны клубнику еджт. Пи-
неж. Арх., 1959. У меня сейгод весь
лук-от вороны выволочили, полоха-
лы стояли, дак они не боятся. Арх.
= П о л о х а л о . Олон., 1842-1847.
Медвежьегор. К АССР, Новг., Ле-
нингр., Пек., Волог., Кострой.,
Влад., Север., Пери., Курган.
= П о л о х а л о . Твер., 1860. Зао-
неж. о П о л о х а л о гороховое. Пуга-
ло на гороховом поле. Волог., Слов,
карт. ИРЯЗ. ~ Стоять полбхалои.
О чём-л., заброшенном, не использу-
емом по назначению. Сейчас стоит
[силосная башня] полохалом, не сило-
суют. Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Широкая, некрасиво сшитая
одежда, балахон. Ветл. Кострой.,
1924-1941. = П о л о х а л о . Куда это
полагало-то, матушка, надела? Али
на диво кому? Буйск. Кострой.,
1830-1846. Яросл. = П о л о х а л о .
Южн. Горьк., 1969.

3. О человеке в широкой, некра-
сивой одежде или о нелепо одетом
человеке, чучеле. = П о л о х а л о .
Ну и вырядилась жо! Чистое по-
лохало — уж нечего сказать.
Буйск. Костром., 1830-1846. Сев.-
Двин., Волог., Калин., Пери.
|| П о л о х а л о . Оборванец; неакку-
ратный, неряшливый человек. Кадн.
Волог., 1883-1884. Эка девка по-
лохало! Волог. Кострой., Пудож.
КАССР.

4. П о л о х а л о . Человек, силь-
но размахивающий на ходу руками.
Что это полохало машется там?
Буйск. Костром., 1830-1846.

5. Человек, отталкивающего ви-
да, страшилище. Тихв. Новг., Ве-
сьегон. Твер., 1852. Моск. = П оло-
х а л о . Петрозав. Олон., 1896. Зао-
неж. || Волнующий, пугающий дру-
гих человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855. || Бранно. Какая ты, дев-
ка, полохало. Лодейноп. Ленингр.,
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1928.
6. Малоподвижный, нарастороп-

ный человек. = П о л о х а л о . То-
тем., Устюж. Волог., 1911. ||
П о л о х а л о . Зевака, разиня. Пе-
трозав., Повей. Олон., 1885-1898.
Волог.

7. П о л о х а л о . Боязливый, тру-
сливый человек. Волог., Грязов.
Волог., Баженов.

8. П о л о х а л о . Чудак, сума-
сброд, дурак. Пек., Осташк. Твер.,
1855. о П о л о х а л о гороховое. Во-
лог., Слов. карт. ИРЯЗ. || Крикли-
вый, беспокойный человек. Каргоп.
Олон., 1846. Олон., Калин.

Полохаль, м. Неряха. Сев.-зап.
1974.

Полоханнк, м. 1. Тот, кто пугает.
Пек., Осташк. Твер., 1858.

2. Чудак, сумасброд. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1858.

Полоханмть, сое. Стать неопрят-
ным, неряшливым. Сев.-зап., Вари-
на, 1974.

Полоханка, ж. Неряха. Сев.-
зап., 1974.

Полохать, несов.; полбхнуть,
сое. 1. Пугать. Даль. ° П о л о х а т ь .
Слов. Акад. 1822. [простонар.]. Кар-
гоп. Арх., 1846. Олон., Север.,
Былины Севера, Новг., Петерб.,
Ленингр., Пек. Вот ходют по
ночам, людей полохают. Калин.
Громко-то не разговаривай, не по-
лохай ребенка. Пери. Сиб. а По-
л о х а т ь . Онеж. Арх., 1885. Онеж.
былины. = П о л б х н у т ь . Моск.,
1968. = П о д о х н у т ь . Белг. Кур-
ск., 1891. Ворон. || П о л о х а т ь .
Тревожить, создавать панику. Сиб.,
1968.

2. Сов. Ударить: сильно ударить.
<=> П о л о х н у т ь . Вешен. Дон., Ни-
кулин. За что он полохнул те-
бя? Моск. Слов. акад. 1960. [обл.].
° П о л о х н у т ь . Хакас. Краснояр.,
1960.

3. П о л о х н у т ь . Всполошиться,
испугаться. Чего там утки по-

лохнули? Дон., 1976.
4. П о л о х а т ь . Делать что-л. не-

брежно, кое-как. Сев.-эап., Варина,
1974.

— Доп. П о л о х а т ь . [Знач.?].
Медвед. Новг., 1927.

Полохаться, несов.; по-
лохнуться, сое. 1. Пугаться, бо-
яться. Слов. Акад. 1847. Я не боюсь
да не полохаюсь. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Олон., Пудож. КАССР,
Онеж., Север., Ленингр., Са-
рат., Дон., Сиб. ° П б л о х а т ь с я ,
сое. «Испугаться». Я и полохалась,
почто стара, кому-то нужна. Мед-
вежьегор. КАССР, Слов. карт.
ИРЯЗ, 1970. о П о л о х а т ь с я кого-
л. Сивого орла полохались [утки].
Дон., Соболевский. || Приходить в
смятение, волноваться. Полохаться.
Мать-то полохнулась: може, что
случилось? Ron., 1976.

2. Несов. Делать что-л. небрежно,
кое-как. Сев.-Зап., 1974.

Полохлжвый, ая, ое. 1. Пугли-
вый, боязливый, робкий. Пошех.
Яросл., 1849. Яросл. Овцы по-
лохливы, как дики кидаются. Арх.
Север., Калуж., Дон., Алт.,
Тобол., Новосиб., Том., Енис.,
Краснояр., Иркут. Слов. Акад.
1960. [обл.]. » Трусливый. Алт.,
1858. Том. ° П о л у хл и в ы и. Щука
полухливая. Пинеж. Арх., 1961.

2. Такой, который допускает
оплошность в чём-л. Пошех. Яросл.,
1849.

Полбхнуть. См. П о л о х а т ь .
Полохнуть, сое. Вспыхнуть, вос-

пламениться. Кинув попиреску, а ен
[керосин] як полохне. Зап. Брян.,
1973.

Полохнуться. См. П о л о х а т ь с я .
1. Полохово, нареч. Широко, без

перехвата в талии; нескладно, некра-
сиво (об одежде на ком-л.). Яросл.,
1961.

2. Полохово, м. 1. Неаккуратный
человек. Ростов. Яросл., 1926.

2. Горячий, буйный человек. Рыб.
Яросл., Матер. Срезневского
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Полоховье, ср. Зерно ржи с мяки-
ной. Смол., 1890. Привезли с гумна
полоховьж. Смол.

Полохоло, нареч. То же, что 1.
Полохово. Яросл., 1961.

Полохрёй, сроен, ст.нареч. По-
скорей. Калуж., Чернышев [«порт-
нов.»], 1898.

Полочка, м. 1. Полотенце.
Яросл., 1868.

2. Одна из досок, украшающих на-
личник [?]. [От крика] все околен-
ки хрустальные порассыпались, Все
полочки дубовые повышались. Петро-
зав. О л он., Рнбнков. || П о л о ч к а .
Дощечка, прикрывающая торец за-
борного столба. Бурнашев.

3. Божница. Жиздр. Калуж.,
1820. Р.Урал.

4. П о л о ч к а бабская. Ящичек
около кровати для мелких женских
вещей. Дорогоб. Смол., 1927.

Полочиях, м. Открытый шкаф-
чик для посуды (на лавке или над
ней). Яросл., 1961.

Пблочннца, ж. Занавеска на по-
судной полке. Печор. Пек., 1965.

Полошаться, чесов. Пугаться,
бояться. Да не бойся-тко, Влади-
мир, не полошайсм. Пудож. О л он.,
Рыбников.

Полошнтъ, сое. Быть некоторое
время в любовных отношениях с
женщинами. Ветл. Костром., 1933.

Полошить, несов. 1. Звонить в
набат. Курск., 1839.

2. Уничтожать потравой. Кадн.
Волог., 1866.

Полошиться, сое. То же, что
полошить. Ветл. Костром., 1933.

Полошливый, ая, ое. 1. П о л о -
ш л и вы и. Набатный. Полошливые
звуки пожарного колокола. Кубан.,
1930.

2. Пугливый, боязливый; робкий.
Полошливая лошадь. Сиб., 1968.

<=> П о л о ш л и в ы й . Слов. Акад.
1822. Зап., Южн.Сиб., 1930. ° П о-
л о ш л н в ы й . Парнишка Полошли-
вый, кто стукнет — он уж гла-
за таращит. Нижнетавд. Тюмен.,

1983. о П о л о ш л и в ы й что-л. де-
лать. Я шибко полошлива спать, все
слышу, что делали ночесь. Нижне-
тавд. Тюмен., 1983.

Полошмя, нареч. Поспешно,
опрометью. Бечь полошмм, сломя го-
ловы. Ряз. Ряз., 1960.

1. Полошный, ая, ое: Незамер-
зающий (о водоеме). Все время в по-
лошном озере купался. Забайкал.,
1980.

2. Полошный, ая, ое.
П о л о ш н а я трава ( п о л о ш н ы е
травы). Растение чертополох. Пи-
неж. Арх., 1969.

Полощать, несов. Полоскать.
Белье-то мы ходим на речку поло-
щать, дома-то только зимой поло-
щаем. Пинеж. Арх., 1976.

Полощины, мн. Помои. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Полощбнка, ж. Небольшая плош-
ка, посудина. Шуйск. Влад., 1932.

Полоя, ж. 1. Низкое место; ру-
кав реки, образующийся в половодье.
Киров., 1966.

2. Небольшое озеро на болотистой
местности. Полой — озера на боло-
тах. На полоях уток много, здоров-
ских уток. Убпн. Новосиб., 1979.

3. Высыхающее, сильно мелеющее
летом озеро. Крапив. Кемер., 1964.

Полпальта, ср. Полупальто.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Полпальтико, ср. Ласк. Полу-
пальто. Полпальтики носили сте-
жены. Южн. Краснояр., 1967.

Полпальтйшко, ср. Ласк. Полу-
пальто. Визиточки — ето полпаль-
тишки. Р.Урал, 1976.

Полпальто, ср. Полупальто. Ряз.
Мещера, 1960.

Полпердёнчюс, м. Уменьш.-ласк.
к полпердень. Жиздр. Калуж.,
1928. Калуж. Полперденчик изо-
рвался. Чкал.

Полпердень, м. Короткая верх-
няя мужская одежда. Соль-Илецк.
Чкал., 1955^

Полпереёзд. м. Половина перего-
на (расстояния между остановками).
Охан., Соликам. Перм.. 1850
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Полпнвце и полпивцо, ср. Лег-
кое, слабое пиво. ° П 6 л п и в ц е . Я
не мед пила Да не полпивце. Тихв.
Новг., 1853. Волог., Влад. ° П ол-
п н в ц о . С чего лицо разгорается:
Или с винца, или с полпивца. Мало-
арх. Орл., Якушкин.

Полполовяны, ж. Четверть чего-
л. Полполовины ведра [воды] зачерп-
нул. Демян. Новг., 1936.

Полпомёстье, ср. Половина при-
усадебного участка (с постройками).
Р.Урал, 1976.

Полпорядок, м. Половина поста-
вленных в ряд рыболовных сетей.
Белуга полпорядка наметала, на со-
рок пудов была. Р.Урал, 1976.

Полпреда, ж. Деталь ручной
мельницы. Красноарм., Сарпин.
Волгогр., 1965.

Полпряжка, ж. Работа в течение
половины пряжки (упряжки — рабо-
ты с утра до вечера). Р.Урал, 1976.

Полпудовье, ср. Лукошко с одной
ручкой (дл переноски овса, муки и
т.п.). Челяб.. 1914.

Полпята, числит, колич. I. Че-
тыре с половиной. Только и пожи-
ли полпята года вместе. Камышл.,
Зайков. Свердл., 1983. ° П о л -
п я т а . Слов. Акад. 1822. Стано-
вилося питья полпята ведра. Кар-
гоп. Олон., Рыбников. Олон., Арх.,
Новг., Симб., Перм., Вогогр.

2. П о л п я т а . Мера пашенной
земли, равная 1.1/8 десятины. Шадр.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.

Полпяток, м. Мера льноволкна —
25 горстей. Калин., 1972.

Полдрепья, ср. Вид узора. Вадпн.
Пенз., 1928.

Полрубашье, ср. Нарядная жен-
ская рубашка с рукавами под сара-
фан (обычно без пришивного стана).
Полрубашье коротко, без стана, с
рукавами, отделка вроде кружевов;
за хорошо-то оболокали с шелковым
сарафаном. Пинеж. Арх., 1959.

Полрубашыпде, ср. Уменьш.-
ласк. к полурбашье. У Вали-то ма-
ленько полрубашьице. Пинеж. Арх.,

1977.
Полсаженка, ж. 1. Собир. Брев-

на, доски полсажени длиной. Соли-
кам. Пери., 1973.

2. Поленница (дров) полсажени
длиной и высотой. Ворон., 1858.

Полсаженшос, м. То же, что
полсаженка (в 1-м знач.). Соликам.
Пери., 1973.

Полсаженок, м. То же, что полса-
женка (во 2-м знач.). Моск. Моск.,
1910. Два полсаженка вывезли дров.
Кострой.

Полсак, м. Полупальто (обыч-
но женское). Орл., 1940-1950. Была
разная обряда: и сак и полсак. Кур-
ск. Сарат.

Полсанка, ж. Вид саней. Касим.
Ряз., 1897.

Полсваха, ж. Помощница свахи
[?]. Курмыш. Симб., 1897.

Подсвинка, ж. Поросенок по вто-
рому году. Болх. Орл., 1913-1917.
Новосиб.

Полсвйнок, м. Поросенок по пер-
вому году. Зайков. Сверял., 1983.

Подсвиста, м. Свист в полсилы.
А зависти, Соловеюшко, ты пол-
свиста. Мезен. Арх., Григорьев, о В
п о л с в и с т а свистеть, засвистеть и
т.п. Свистнул он [Иван-царевич] в
полсвиста. Афанасьев [без указ, ме-
ста]. Вят., 1887. Беломор., Том.
•= (В) п о л с в и с т а . Засвисти-ко,
Соловей, да только в полсвиста.
Былины Печоры и Зимнего Бе-
рега, 1961.

Полсема, числит, колич. Шесть
с половиной. Слов. Акад. 1822. [про-
стонар.]. Весу., тяне полсема пуда.
Пудож. Олон., Гильфердпнг.

Полсемй, числит, колич. Шесть с
половиной. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.

Полсереда. [Знач.?]. Да хорошо де
теремы да изукрашены были: Полсе-
реда одного серебра. Онеж., Гиль-
фердинг.

Полсетина, ж. Полдесятины
(земли). Карач. Орл., 1905-1921.
Вост. Закамье.



13* Полсяроты

Полсмроты, ж. Ребенок, лишив-
шийся отца. а П о л с и р о т ы . Даль,
о П о л с и р о т ы . Отец помрет —
то полсироты, а уж мать помрет
— круглый сирота. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

Полската, м. Двухколесный эки-
паж. Ишим. Тобол., 1895-1896.

Полслбвный, ая, ое. Мало воз-
ражающий, послушный. Уж как я
молода Не полсвлона была, Не по-
слу шаласм. Южн.Сиб., 1847.

Полслужба, ж. Мера земельной
площади, равная половине службы
(около 140 десятин). Зап., Даль.

Полснага, ж. Полштофа (вина).
Ставроп. Самар., Матер. Срезнев-
ского.

Полсовать, несов.; полсонуть,
сов. 1. Сильно бить, полосовать.
Взял кинжал, как ее полсонул. Бо-
ров. Калуж., 1892. Калуж. Он
полсует малого кнутом. Как пол-
сонет его по спине. Тул. Ворон.
|| Сов. Резнуть; разрезать. Болх.
Орл., 1901. Калуж.

2. Несов. О каком-л. энергичном,
интенсивном, сильно проявляющем-
ся действии. Залез я в чужой сад и
ну полсоватъ яблоки. Смотри, по-
сле клевера рожь-то как полсует.
Дождь дюже большой был, речка
как полсует, не перейдешь. Дубен.
Тул., 1933-1960.

Полсоватьсж, несов. Драться. Ре-
бятишки на улице каждый день пол-
су ются. Пенз., 1960.

Полсонуть. См. П о л с о в а т ь .
Полсбтенка, ж. Войсковое под-

разделение в 50 (конных) казаков.
Р.Урал, 1976.

Полсотенный, м. Денежная ку-
пюра — пятьдесят рублей. СуджГ
Курск., 1915.

Полсотка, ж. Половина сотки
земли. Зап. Брян., 1957.

Полсохи, ж. 1. На п о л с о х и (па-
хать). Мало, небольшой участок (па-
хать). Узко пахать — это на полсо-
хи. Омск., 1972.

2. Мера земли. Даль. [стар.].

~ На полсохй нет (нету) (чег-
л.). Ничего, нисколько нет. Вернул-
ся с фронта, а хозяйства на полсохи
нету. Тарск. Омск., 1969. Омск.

Полстакашка, м. Ласк. Полста-
кана. Покр. В л ад., 1910.

Полстана, м. Два колеса для те-
леги. Арзам. Нижегор., Водарскнй.

Полстаннккм, мн. Нижние шта-
ны, кальсоны. Р.Урал, 1976.

Полстанье, ср. Нижняя женская
юбка. Свредл., 1965.

Полетать, несов. Бить вальком
холст, льняные изделия для прида-
ния им мягкости. Маслян. Ново-
сиб., 1964. = П о л е т а т ь . Маслян.
Новосиб., Слов. Новосиб., 1979.

Полстене, ж. Мера пряжи или
холста — половины стены (равной
примерно 8-10 аршинам). В пол-
стены два списника вытканы; из 9
пасм можно полстены выткать на
девятернике (бедро тако). Пинеж.
Арх., 1960. Новосиб.

Полстенка и полстенка, ж.
Ласк. Войлок, полсть. ° П о л с т ё н -
к а. Сваленая шерсть — полстенка.
Дон., 1976. = П о л с т е н к а . Пол-
стенку с волны валяют. Кедабек.
Азерб. ССР, 1963. || П о л с т е н к а .
Полотнище войлока, войлочного сук-
на, используемое как полуфабрикат
при изготовлении чего-л. Полстенку
разрезаешь с одного конца, подбира-
ешь задник. Дон., 1976. || Войлочная
подстилка, кошма; войлочное одеяло.

= П о л с т е н к а . Полстенка — вой-
лочная подстилка. Огради. Крас-
нодар., 1957-1980. Азерб. ССР. =
П о л с т е н к а . Полстенка, ее сте-
лют спать, сваленая нарочи. Дон.,
1976.

Пблстень, м. Мягкая часть оле-
ньего мяса с жиром с заднего бедра.
Колым. Якут.. 1901. || Большой ку-
сок жира, сала. Полстень весил с
полпуда. Забайкал., 1980.

Полстик, м. Ковер, коврик. Пек.,
Твер., Даль.
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Полстшишн, м. Полсотни.
Жиздр. Калуж., Борщов [порт-
нов.], 1928.

Полстяна, ж. 1. П о л с т й н а . То
же, что 2. Полость (в 1-м знач.).
Арх., Даль.

2. П о л с т й н а . Холст, ткань.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Полетать, несов. 1. Мять (в ко-
рыте с горячей водой) войлок, до-
мотканую шерстяную или полушер-
стяную ткань для уплотнения; ва-
лять шерсть. Шерсть., выткут,
потом в корыте киятком обва-
рят и ногами полетят, топчут да
мнут. Каргоп. Арх., 1971. Арх.

;= П о л с т и т ь . Слов. Акад. 1847.
Арх., 1885. О л он., Вят. Полетишь
до тех пор, пока не сделается вой-
локом, а потом катают в горячей
воде. Амур. = П о л с т и т ь . Даль. ||
П о л с т и т ь рогожу. Сминать рого-
жу, чтобы уплотнилась, стала креп-
че. Север., Онучков.

2. П о л с т и т ь . Катать (вален-
ки). Валенок-от пометить еще на-
до. Межев. Костром., 1975.

3. П о л с т и т ь . Сбивать, мять ра-
зостланное. Перм., 1856. Арх. Не
полсти половики. Курган. — Ср.
П о л о с т и т ь .

4. П о л с т и т ь . Мять, теребить
руками. Положь рубаху-ту, не пол-
сти: не баскал будет. Вохом. Кост-
ром., 1972.

5. Ерошить, спутывать, взбивать
(волосы). <= П о л с т и т ь . Волосы ей
причсала, молосным маслом прима-
зала и не велела полстить. Перм.,
1856. Пудож. КАССР, Курган.
•= П о л с т и т ь . Не полсти ты
волосов-то. Каргоп. Арх., 1971.
о П о л е т и т ь' голову. Сузун. Ново-
сиб., 1957.

6. П о л с т и т ь . Ворошить, беспо-
рядочно растрясать (сено). Чего пол-
етишь сено-то попусту? Арх., Во-
лог., 1890-1893.

Полститься, несов. 1. Сби-
ваться, спутываться, сваливать-

ся (о шерсти, нитках и т.п.). Пе-
трозав. О л он., 1896. Полстится
шерсть, екой полсть, прясть не
могу. Арх. ПечЬр., Медвежьегор.
КАССР. Шерсть на овечках пол-
етите я, Грязно в хлеве. Вят. Во-
лосы почто-то шибко полстят-
ся: оне у меня как лен, мягкие.
Перм. ° П о л с т и т ь с я . Даль.
|| Делаться плотным, сваливаться
(после обработки). Печор., 1955.

<=> П о л с т и т ь с я . Сукно полстит-
ся на мыльной воде. Даль.

2. Взъерошиваться (о волосах).
Перм., 1856.

3. Находиться в постоянном дви-
жении, вертеться (о детях). Не пол-
стись, не тряси головой, бат не
олень. Усть-Цилем. Арх., 1953. Пе-
чор.

Полстовал, м. Валяльщик войло-
ка (полсти); шерстобит. Балаш. Са-
рат., 1853. Сарат., Дон.

Полстоговой, а я , бе. П о л с т о -
г о в ы е вилы. Вилы с короткой руко-
яткой для метания сена на стог. Том.
Том., 1960. Стоговые вилы — это
уж самые длинные, полстоговые ко-
роче. Том. Полстоговые вилы., де-
ревянны и железны, два или три зу-
ба снизу, один сверху. Челяб.

Полстбжье, ср. Не до конца сме-
танный стог. Колыв. Новосиб.,
1970.

Полсточка, ж. Ласк. То же, что
2. Полость (в 1-м знач.). Всем сани
снаряжены: Они полсточкой подер-
нуты. Костром., 1927.

Полсть, эк. 1. То же, что 1.
Полость (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1822. Шадр. Перм., 1848. Перм.,
•Волог.. Яросл., Костром., Пе-
чор., Онеж., Олон. Постлали и
оделись 'полстью. Пенз. Просты-
ней бедные не знали, сваляют из
шерсти полость — и спи. Дон.
Терек., Кубан., Иркут., Бнис.
Слов. Акад. 1960. [устар. и обл.].
<= П о л с т ь , м. У богатого., был
полсть во всю комнату. Забай-
кал., 1980. » Войлочный мешок для
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утепления при поездке зимой. «Ча-
сто полсть делается мешком; размер
этого мешка иногда позволяет спря-
тать одни ноги, но иногда в него мо-
жет влезть весь человек или даже
2 и 3 человека». Олон., Куликов-
ский, 1885-1898. || Войлок, войлочной
сукно. Кадн. Волог., 1854. Волог.,
Арх., Курск., Орл., Дон., Ста-
лингр., Пенз. В кибитке изнутри
околочу полстью. Пери. Ирку т.
0 П о л с т ь , м. Полститсм шерсть,
екой полсть, прясть не могу. Сук-
но редко заварят [кипятком], оно
будет полстем. Усть-Цилем. Арх.,
1953. » Грубый войлок (для обивки,
прокладки в чём-л.). Вят., 1907. ||
Холщовая постилка, половик. Даль.
Холмог. Арх., 1907.

2. Простыня. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Калин.

3. Попона (для лошади). Волог.,
1900.

4. Соломенный щиток на окнах
омшаника. Бурнашев.

Полстюха, м. Полштофа. Нерехт.
Костром., 1830-1846.

Полстяной, а я, -6 е и полстяный,
а я , ое. Относящийся к полсти, сде-
ланный из нее. Даль. Слов. Акад.
1960. [устар. и обл.]. •=• Пол-
с т я н ы й . Слов. Акад. 1822.

Полсукно, ср. Полушерстяная
ткань. Киргиз.ССР, 1970.

Полсуконншс, м. Полушерстяная
ткань. Форма такая была, казачья.,
с сукна, полсуконника. Дат .АССР,
1966.

Полсундучье, ср. Небольшой сун-
дук. Сундук да полсундучье в прида-
ное давали; полсундучь для рубах и
рушников. Холмог. J-^A.. 1976.

Полсусёк, м. Поле та сусека.
Р.Урал, 1976.

Полсхватка, ж. Половина брига-
ды рыбаков, занятых на тяге н вода.
У них в полсхватке двенадцап!Ь че-
ловек. Р.Урал, 1976.

Полсьша, м. О сыне, который не
может быть кормильцем родителей.
Один сын — не сын. два сына — пол-

сына, три сына — сын. Пер'вый сын
богу, второй царю, третий себе на
пропитание. Даль, Пословицы. Ниж-
неуд. Иркут., 1915. Костром.

Полтавка, ж. Сорт дыни (крас-
ной с редкими полосами); сорт тык-
вы. Р.Урал, 1976.

2. Сорт мягкой пшеницы. Р.Урал,
1976.

Полтан, м. Молодь леща. Урал,
1972.

Полтевой, ая, бе. П о л т е в о е
мясо. Вяленое, провесное мясо. Се-
вер., Даль.

Полтик, л. Ковер. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Полтина, ж. 1. П о л т и н а . Ка-
ток. Волог., 1822. Волог., Даль [с
вопросом к знач.].

2. Опорная часть сохи, на которую
насажены сошники. ° П о л т и н а .
Семен. Мар.АССР, 1957. ° П о л -
т и н а . Вост. Мар.АССР, 1952.
Маркин.-Посад. Чуваш.АССР. —
Ср. П л о т и н а .

Полтинки, мн. Большие круглые
глаза. Медын. К ал у ж., Слов. карт.
ИРЯЗ. Полтинки свои вытаращила,
ничего не понимает. Тул., 1969.

Полтннушка, ж. Ласк. Полтина.
Олон., Гильфердинг. Арх.

Полтиняга, ж. Полтина. Слов.
Акад. 1822. [в просторечии]. Ветл.
Костром., 1912.

Полтора, м. и ср.; полторы, ж.;
числит, колич. В сочетаниях, о С
п о л у т о р о м десять рублей. Один-
надцать с половиной рублей. Ки-
неш. Костром., 1846. о П о л т о р ы -
тараты. а) Половина чего-л. Кур-
ган., 1962. б) Очень мало. Илим.
Иркут., 1967. о П олторы-тарары.
Очень мало. Соликам. Перм., 1973.
~ Полтора Ивана. О человеке
высокого роста. Амур., 1913-1914.
Брян., Груз.ССР. Полтора Сте-
пана. О человеке высокого роста.
Груз.ССР, 1977. Полторы Татья-
ны. О толстой неповоротливой жен-
щине. Починк. Горьк., 1973.
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Полторагодовын, ая, ое и пол-
торагодовбй, а я, бе. Полутораго-
довалый. Верхнекет. Том., 1964.

Полторушжа, ж. 1. Женский го-
ловной платок (обычно из полуто-
ра полотнищ). Емельян. Твер., 1860.
Калин.

2. Одежда на вате. Надо надеть
полторушку. Калин., 1972.

Полторы. См. П о л т о р а .
Полторышккк, м. Старинная мо-

нета в 5 копеек (которую дарят моло-
дым, бросая в крашеную деревянную
чашку и стараясь разбить ее). Ямб.
Петерб., Иваницкая.

Полторять, несов. Повторять.
Дон., 1929.

Полтравы, ж. В п о л т р а в ы
(ехать). Как бы не касаясь травы
(ехать). А едет Дюк тут-то и в
полтравы, А едет Дюк тут-то по-
верх травы. Пудож. О л он., Гиль-
фердинг.

Полтрактирка, ж. Небольшая
полоскательная чашка. Темник.
Тамб., 1910.

Полтретья, числит, колич. Ме-
ра земельной площади, равная двум
с половиной восьминннка (5/8 деся-
тины). Шадр. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ. — Доп. «Три с половиной»
Шадр. Перм., Ночвин, 1895.

Полтретъядцатый, а я,
ое; числит. порядков. П о л -
т р е т ь я д ц а т о е полотно. Полотно
шириной в 25 пасм. Арх., 1885.

Полтретьяста, числит, колич.
Двести пятьдесят. Южн. Сиб.,
1847. Симб. Нас немножко и не
мало: ..Полтретьяста все на ко-
нях. Волог. Арх.. Беломор., Се-
вер. Пешехотных нас полтретья-
ста. Тамб.

Полтретыпцат, а, о; числит, по-
рядков. Во всю п о л т р е т ь я щ а т
часов. В течение всех суток [?]. При-
клонились ко мне., в денные часы и
в ношные И во всю полтретьящат
часов (заговор). Кадн. Волог., 1852.

Полтретьями [?]. Игра, [какая?].
Муром. Влад., 1910.

Полтржнадцатъ, числит, колич.
Двенадцать с половиной. Да корабль
выбегает О двенадцати о парусах,
О полтринадцати якорях. Шенк.
Арх., 1878.

Полтулова, ср. Половина туло-
вища. Триста пудов палицу взял,
..полтулова в землю втер, голову
отсек (сказка). Вят., 1915.

Полтулуп, м. Длинная шуба. Ка-
лин., 1972. || Шуба до колен. Ка-
лин., 1972. || Длинное зимнее муж-
ское пальто. Калин., 1972. || Муж-
ское пальто с воротником. Калин.,
1972.

Полтулупчик., м. Ласк. Полушу-
бок. Тотем. Волог., 1902. Яросл. ||
Шуба без сбор. Мокш. Пенз., 1899.
— Доп. «Из названий одежды». Ко-
лыв. Том., Прогр. АН N 107, 1885-
1896. Том., Тамб., Твер., Вят.

Полтурак, м. Растение портулак.
Р.Урал, 1976. «•

Полтушка, ж. Речная рыба, сход-
ная с лещом, но меньших разме-
ров. Ельчики, полтушки попадают-
ся; полтушка — кака-то тоненько
рыбка, у ее белые глаза. Соликам.
Перм., 1973.

Полть, ж. Половина мясной
туши, разрубленной вдоль. Даль.
[стар.]. Кадуйск. Волог., 1971.
Слов. Акад. 1960. [устар. и обл.].
— Ср. 2. П о л о т ь .

Полуавгуст, м. Середина авгу-
ста; вторая половина августа. А
вот с полуавгуста освещать будут.
Братск. Иркут., 1957.

Полуадамье, ср. Растение
Eringium palnum L., сем. зонтичных.
Перм., Анненков.

Полуандрёц, м. Телега для пере-
возки снопов (более легкая и низкая,
чем андрец). Чухл. Костром., 1927.

Полуаршйн, м. Пол-аршина.
Слов. Акад. 1822. Даль. Принесли
ему два ножика, так что по по-
луаршину будут. Белозер. Новг.,
Соколовы.

Полуаршнхье, ср. Линейка дли-
ной в пол-аршина. Можно смерить
и полуаршиньем. Перм., 1856. Арх.
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Полуахан, м. Ставная сеть для
ловли осетра н крупной севрюги (бо-
лее частая, чем ахай; с' размером
ячей не менее 8 вершков). Терек.,
1895. Р.Урал.

Полуаханныв, ая, ое. П о л у -
ахан н ая сеть. То же, что полуахаи.
Астрах., Водарский.

Полубабнвца, м. О слабохарак-
терном мужчине. Зарайск. Ряз.,
1897.

Полубабок, м. О женщине низко-
го роста. Воя полубабок пошел. Лю-
бит. Новг., 1968.

Полубажный, ая, ое. Домотка-
ный; сшитый из домотканой тка-
ни. Полубажнал рубашка. Любим.
Яросл., 1968.

Полубавдак, м. Тонкий тес.
Пек., 1855.

Полубавдачвяа, ж. Доска сред-
ней толщины. Моск., 1968. = В знач.
собир. Байдак.. на потолок идет, а
полубайдачина потоньше, на пере-
борки идет. Моск., 1968.

Полубаржа, ж. Баржа малых
размеров. Волж., 1887. || Плоскодон-
ное корыто грузовое судно. Холмог.
Арх., 1907.

Полубарки, м. 1. Помещик, имев-
ший земельные владения без кре-
стьян. Волог., Грязов. Волог., 1896.

2. П о л у б а р ы , мм. Дворовые лю-
ди. Нерехт. Костром., 1850.

Полубарвться, несов. Старать-
ся походить на барина (по одежде,
привычкам, обращению). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

1. Полубарок, м. Полубарка.
Арх., 1847. Волж., Перм. * Речное
грузовое судно с отлогой двускатной
крышей. Арх., 1847.

2. Полубарок, м. Разбогатевший
человек низкого сословия. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Полубарыня, ж. Женщина низ-
кого сословия, которая стала бары-
ней и важничает. Краснояр. Енис.,
1904.

Полубарье, ср. 1. Незаконноро-
жденный ребенок помещика или по-

мещнцы. Пошех. Яросл., 1849.
2. То же, что 2. П о л у б а р о к .

Пек., Осташк. Твер., 1855.
3. Человек низкого сословия, кото-

рый усвоил привычки барина и важ-
ничает. Яшь, какое полубарье, и раз-
говаривать с нами не хочет. Весье-
гон. Твер., 1936.

Полубаска, ж. Деревянная ложка
(с неширокой лопастью и вальковым
черенком). Нвжегор., 1914.

Полубаеквй, ая, ое. По-
л у б а с к не ложки. Деревянные
ложки (полубаски). Горьк., 1939.
° П о л у б а с к а я , ж., в занч. сущ.
Г.Семенов Нвжегор., 1913. Семен.
Горьк.

Полубасье, ср. Сарафан с редки-
ми мелкими складками. Царевококш.
Казан., 1850.

Полубатвк, м. Долбленая лодка,
обшитая сверху тесом. Кокчетав.,
1961.

Полубатман, м. Мера соли, рав-
ная 5 фунтам. Темник. Таыб., Ар-
хив РГО.

Полубахвлы, мн. Короткие бахи-
лы. Астрах., 1916.

Полубелок, м. Выделанная овчи-
на. Сусанин. Костром., 1977.

Полубёлыв, а я , ое. 1. В сочета-
ниях, о П о л у б ё л а я капуста. Ква-
шеная капуста из кочанов и зеле-
ных листьев. Калуж., 1932. Калин,
о П о л у б ё л ы й хлеб. Хлеб из сме-
си пшеничной и ржаной муки. Ко-
стром., 1927. Калин.

2. Несдержаный, злой. Макар. Ко-
стром., 1978.

3. Глупый, придурковатый. Лесн.
Калин., 1939. Калин., Яросл.,
Костром., Волог. " П о л у б ё л ы й ,
м., в знач. сущ. Кричат мальчишки:
— Полубелый идет. Калин., 1972.

Полубель, ж. Собир. Беличьи
шкурки второго сорта. Арх., 1910.

Полубенёть, сов. 1. Стать сон-
ными, осоловеть (о глазах). Осташк.
Твер., 1855.

2. Помутиться, потускнеть (о гла-
зах). Обоян. Курск.. 1858. Твер.



Полубрусок 137

Полубйна, ж. 1. Древесная кора,
лубок, не годные на лыко (едущие
на крышу, мочала я т.п.). = По-
л у б й н а . Пенз., Сииб., Даль. По-
лубину надо намочить, потом мо-
чалы драть. Певз. ° П о л у б й н а .
Юго-вост. Вят., 1901. || Древесная
кора, лубок, нижняя тонкая кора.
Р.Урал, 1976. « П о л у б й н а . Тол-
стая кора, отстающая от нижней ча-
сти ствола дерева. Сииб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. П о л у б й н а . Оставшаяся после
. выделки мочала часть лубка. Крас-
ноуфим. Свердл., 1983.

Полубннннк, м. Обтесанная с
' бревен кора. Ламш- Казан., 1896.

Полубйночка, ж. Ласк. Древес-
*ная кора, лубок. Р.Урал, 1976.

Полубйтъ, несов. Свежевать
'тушу убитого животного; сни-
мать шкуру с палого животно-
го. = П о л у б и т ь . Новг., Даль.
' П о л у б и т ь . Тихв. Новг., 1849.

Полубйтъ, сов. Обвить полубью
(берестой). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Полу блюдо, ср. Глубокая та-
релка; небольшой блюдо. Ростов.
Яросл., 1902.

Полублюдок, м. То же, что- полу-
блюдо. Ростов. Яросл., 1970.

Полублюдье, ср. То же, что по-
лублюдо. Свердл., 1965.

Полубок, м. В по л у бок ходить.
Ходить, погружаясь до середины ту-
ловища (бока) во что-л. Трава-то
высока, коровы-то в полубак ходят.

|, Шадр. Урал., Миртов.
Полуболбтники, мн. Кожаные

или резиновые сапоги с высокими
голенищами. Делали полуболотники
— длинные, с голенищами сапоги.
Белогор. Амур., 1983. Амур.

Полуболбтный, ая, ое. П о л у -
б о л о т н ы е сапоги. То же, что полу-
болотники. Сковород. Амур., 1983.

Полуботики, мн. 1. Кожаные
башмаки. Во л о г., Грязов., Волог.,
1896. Волог.

2. Галоши, закрывающие всю сто-
пу. Калуж., 1932.

Полуббты, мн. Кожаные башма-
ки. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Волог.

Полубоченек и полубочбнок,
м. Небольшой бочонок. = П о л у -
бочёнек. Осташк. Твер., 1855.
= П о л у б о ч б н о к . Твер., Даль.

Полубоченье, ср. Небольшой бо-
чонок. Осташк. Твер., 1855, Твер.

Полубоченька, ж. Небольшой бо-
чонок. Осташк. Твер., 1855. Твер.

Полубочка, ж. Небольшая боч-
ка (емкостью до 10 ведер). Малень-
ки бочки зовем полубочка; в ее ве-
дер десять воды заходит. Верхне-
кет. Том., 1964. || Бочка. Даль.
Терек., 1908.

Полубочбнок. См. П о л у -
бочёнек.

Полубочь, ж. Чан, в котором во-
зят воду. Бассейны Ангары и Ле-
ны, 1915.

Полубочье и полубочье, ср. Кад-
ка из распиленной пополам бочки.
= П о л у б б ч ь е . Южн.Сиб., 1847.
Сиб., Перм., Свердл., Тобол.,
Ср.-Обск. Полубочье — воду вози-
ли, она на железных обручах. Том.
Кемер., Иркут. Слов. Акад. 1960.
[обл.]. ° П о л у б о ч ь е . Холм. Пек.,
Тихв. Новг., 1852. Пек., Новг.,
Пери., Иркут. ° П о л у б о ч ь е .
Сиб., 1837. » П о л у б б ч ь е . Бочка
емкостью до 25 ведер. Полубочья бы-
ли большие, на лошади воду вози-
ли. Верхнеурал. Челяб., 1962-1970.

|| Большая бочка. ° П о л у б о ч ь е .
Полев. Свердл., 1950-1952.

Полубояре, мн. Участники сва-
дебного обряда. Тысяцкий — рядом с
молодыми, полубояре — сбоку. Про-
коп. Кемер., 1976.

Полубричка, ж. Телега, в кото-
рую запрягают одну лошадь. Зало-
жи мне полубричку. Тогуч. Ново-
сиб., 1978.

Полу брусок, м. Доска толщиной
в половину четырехгранного бру-
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са. Привозили доски, полубруски.
Р.Урал, 1976.

Полубрючье, ср. Мужские брю-
ки особого покроя. Штаны мужику
я полубрючьем шила; не настоящие
брюки. Солякам. Пери., 1973.

Полубударшща, ж. Лодка мень-
ших размеров, чем будара (большая
лодка). Пек. Пек., 1902-1904. Пек.

Полубумажник, м. Ситцевый са-
рафан. В*т., 1907.

Полубурбчюпс, м. Корзина из лу-
чины с двумя ручками (меньше бура-
ка). Полубурачник поменьше бурака,
ручки ивовы, рыбу полагали. Медве-
жьегор. КАССР, 1970.

Полубурачье, ср. Высокая корзи-
на (меньше бурака) с двумя ручками
(для переноски сена, травы и т.п.).
«Нагруженное полубурачье носят на
палке, продевая ее сквозь ручки».
Каргоп. Олон., Куликовский, 1885-
1898. Корзина высокая, из сарожек,
пластинок деревянных, — полубура-
чье. Арх. ° П о л у б а р а ч ь е . Кар-
гоп. Олон., 1857. || Такая корзи-
на вместимостью в полтора бурака.
Олон., 1912.

Плубут, «. Большая бочка емко-
стью 30-40 ведер (обычно для вина).
Дон., 1976%

Полубпшк, м. Тот, кто следит за
сохранностью проруби, из которой
берут воду. Пек., Осташк. Твер.,
Карпов [с примеч.: «вместо про-
лубшйк»], 1855. Твер.

Полубы, мн. Широкая полка в из-
бе вдоль стены. Волог., 1883-1889.

Полубычье, ср. Большая бочка.
Свердл., 1965. •— Ср. П о л у б о ч ь е .

Пблубь, ж. Береста, которой
оплетают старую глиняную посуду.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Полубье, ср. Древесная кора, лу-
бок. Уфим., Даль.

1. Полувал, м. 1. Склон воз-
вышенности; подъем. После полува-
ла пошел сплошной лес. Забайкал.,
1980.

2. Отлогий холм; некрутая гор-
ка. Гора крутая, а это полувал.
Южн.Урал, 1968.

2. Полувал, м. 1. Сырая, необра-
ботанная кожа. Покр. Влад., 1895-
1896. х

2. Кожа теленка. Комарич. Брян.,
1961.

3. Овчина. Качуг. Иркут., 1960.
4. П о л у в а л ы , мн. Вид кожаной

обуви. Полувалы на спиртовой подо-
шве. Ворон., 1965.

5. Двухлетний бык. Бурнашев.
Волж., 1856.

Полуваленкн, мн. 1. Валенки
с короткими голенищами. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.

2. Чувяки, обшитые мехом. Киз-
ляр. Дат .АССР, 1965.

Полуваленочш, мн. Ласк. То же,
что полуваленки (во 2-м знач.). Киз-
ляр., Тарумов. Даг.АССР, 1965.

Полувалеиый, ая, ое. По-
л у в а л е н ы е носки. Шерстяные нос-
ки (особой обработки). Полувалены
носки были, у них прям нисколько не
заметно, что они вязаны. Р.Урал,
1976.

Полувалистый, ая, ое. По-
л у в а л и с т ы й рубанок. То же, что
полувалок. Сухолож. Свердл., 1983.

Полувалок, м. Рубанок для обра-
ботки круглых поверхностей. Сухо-
лож. Свердл., 1983.

Полувальиик, м. Инструмент
(наструг) для строгания деревян-
ных изделий с внутренней стороны.
Круглый наструг и полувальник —
это внутренний наструг. Шиман.
Амур., 1983.

Полувальник, м. Кожа. Тамб.,
1850.

Полувальный, а я , о е. То же, что
полуваленый. Р.Урал, 1976.

Полувальчик, м. Ласк Неболь-
шой склон. Голубница на полуваль-
чиках любит расти. Жигал. Ир-
кут., 1960.

Полувар, м. Смесь густой смолы с
жидкой. «Полуваром., смолят ве ча-
сти корпуса корабля». Бурнашев.

Полуварок, м. [Знач.?]. «В краше-
нии». Покр. Влад., Чернышев, 1910
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Полуведро, ср. Полведра. Слов.
Акад. 1847. Пить же мне вино да
нонь безденежно, Где хружкою да
полкружкою, Где четвертью да где
полуведром. Повей. О л он., Гиль-
фердинг.

Полуведун, м. Человек, немного
знакомый с колдовством или знахар-
ством. Сохрани меня, господи, от
ведунов и полуведунов, от триде-
вять колдунов и полуколдунов (заго-
вор). Тул., 1856.

Полувёр, м. То же, что полуверец
(в 1гм знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Полуверец, м. 1. Обычно мн.
Принявшие другую веру (обыч-
но в смешанных семьях русско-
эстонского пограничья). Пек., Даль.

2. Обычно мн. По суеверным пред-
ставлениям — существа, близкие 1с
нечистой силе, оборотни. «Живут
невидимо в курганах, ямах и кана-
вах. Это души некрещеных младен-
цев и людей, проклятых и увлечен-
ных лешими. Полуверцы живут се-
мьями и являются в человеческом
образе». Черепов. Новг., Герасимов,
1910.

3. Ставная сеть с ячеями средне-
го размера (для лова окуня). Пек.,
1912-1914.

Полувёрица, м. По суеверным
представлениям — чертовка. Бело-
зер. Новг., Соколовы.

Полувёрка, ж. Обычно мн.
Женек, к полуверец (в 1-м знач.).
Пек., 1912-1914.

Полувёрок, м. То же, что полуве-
рец (в 1-м знач.). Пек., 1903.

Полувёрующий, а я , ее. Связан-
ный с нечистой силой. Я ведь не та-
кой человек, как ты, я ведь полу-
верующий. Белозер. Новг., Соколо-
вы. = П о л у в е р у ющ и и , м., в знач.
сущ. Белозер. Новг., Соколовы.

Полуверхотовый, а я , ое. Запол-
ненный не до верху, наполовину. На
что ты да обзарился — но амбары
ли да крутоеерхотые, сусеки да по-
луверхотовые? Пинеж. Арх., 1973.

Полувётвья, мн. Собир. Боковые

ветви, отростки. Много., у сыром
дубе Много ветвьев, много полуве-
твьев. Орл., 1905.

Полуветер, м. 1. Ветер, про-
межуточный между основными на-
правлениями (1/16 часть румба).
Вербич-полуветср; ни лодус, ни за-
пад. Дельта Дунаж, 1964.

2. О молодом, еще неопытном и
легкомысленном человеке. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Полувётреннк, м. То же, что по-
луветер (в 1-м знач.).

Полувёчный, ая, ое. Пяти-
десятилетний; проживший полвека.
Латв.ССР, 1963.

Полувбд, м. Средний уровень во-
ды (после половодья). А сейчас полу-
вод — така еще вода средня. Мезен.
Арх., 1970.

Полуводка, ж. Крючковая снасть
на крупную рыбу. Дон., 1929.

Полуводье, ср. То же, что по-
лувод [?]. Полуводье — гниловодье.
Юрьев. Влад., Чернышев, 1910.

Полувбзюс, м. Уменьш.-ласк. Не-
большой фургон. Р.Урал, 1976.

Полувозовка, ж. Бочка в 20 ве-
дер. Новг. Новг., 1848. Новг.

Полувозок, м. Ласк. 1. Неболь-
шой возок или сани со спинкой у си-
денья для одного седока. Р.Урал,
1976.

2. Небольшой воз сена, дров и т.п.
Р.Урал, Ш6.

Полувозы, мн. Половина воза,
клади. Черепов. Новг., 1893.

Полувоэье, ср. 1. Половина воза,
клади. Черепов. Новг., 1910.

2. Небольшой воз сена, дров и т.п.
Осталось полувозье сена. Калин.,
1972. Арх.

3. Копна сена на половину воза.
Небольшую копну сена так и назы-
вают — полувозье. Тугулым. Том.,
1964.

Полуволовый, ая, ое. П о л у -
вол о в ы е кожи. Сорт кож (снятых
с молодых быков?). Перм., 1864.

Полуволок, м. Половина волока
(лесной гужевой дороги). Север.,
Ончуков. Новг.

..LA...
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Полувосышннюс, м. Мера земли
в 12,5 сотки. Махи. Сверял., 1983.

Полувремя, ср. П о л у в р е м я
чему-л. На что-л. уделяется мень-
ше времени, чем на главное занятие.
Работе — время, а сну-отдыху —
полувремя. Иван.-Вознес., 1932.

1. Полугарнмк, м. Хлебное вино
полугар. До полпьжна всегда Души
чистят свои полугарником. Арх.,
1886.

2. Полугаршос, м. Угорь длиной
до 40-45 см. Нарва, 1968.

Полутётры, мн. Женские закры-
тые туфли. Роман. Рост., 1948.

Полугв, мн. Луга, заливаемые
в половодье. Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Полу г л аз, м. Середина глаза ры-
бы. Величина рыбы определяется из-
мерением длины ее от полуглаза до
красного пера. Р.Урал, 1975.

Полуглиссер, м. Щитовая лод-
ка, "обшитая тесом. Полуглиссеры в
большу воду удобны. Верхнетоем.
Арх., 1960-1965.

Полуглупка, м. и ж. Бран. Глу-
пый, придурковатый человек. Вот
полуглупка, разве так делают. Сл.-
Турин. Сверял., 1983.

Полуговины, мн. То же, что по-
луги. Ост.ашк. Твер., 1855. Твер.

Полугодйна, ж. 1. Половина года.
Рыб. Яросл., 1901.

2. Полгода со времени какого-л.
события. Рыб. Яросл., 1901. •=• Мн.
Рыб. Яросл., 1901. || Полгода со
дня смерти кого-л.; поминки в такой
день. Севодни полугодина батюшку
свекру, обедню заказывали. Буйск.
Костром., 1897. Перм. •=• Мн. Ве-
тл. Костром., 1926.

Полугодичный, а я , о е. Полу-
годовалый. Внучка мне полугодична
досталась. Иркут., 1970.

Полугодовйк, м. Теленок в воз-
расте полугода. Сухолож. Свердл.,
1983.

Полугодок, 41. Половина года. Да-
нил. Яросл., 1912. Свердл.

Полугбдье, ср. Полгода со дня
смерти кого-л.; поминки в такой

день. ° П о л у год ье. Лорогоб.
Смол., 1927.

~ Полугбдье брать. Устанавли-
вать возраст кого-л. Поехали к вра-
чу полуеодье брать; документ нуж-
но было достать. Комарич. Брян.,
1961.

Полуголая, м. Печь наполови-
ну железная, наполовину кирпичная.
Один полуголан топим, а всю зиму
тепло. Коптел. Свердл., 1983.

Полуголань, ж. То же, что полу-
голан. Алап. Свердл., 1983.

Полутолеюя и полуголенкн, мн.

1. П о л у г о л ё н к и . Полусапожки;
кожаные башмаки. Волог., 1883-
1889.

2. П о л у г о л ё н к и . Калоши из
оленьей шкуры, надеваемые на ва-
ленки шерстью наружу. Мезеи.
Арх., 1885. «Натягивают сверх пи-
мов.. Это коротенькие полулимки,
или полуголенки,.. с разрезами по
обоим бокам». Пинеж. Арх., 1878.

3. П о л у г о л ё н к и . Портянки —
обмотки под поршни. Арх., 1885.

Полуголбвка, ж. В сочетаниях,
о В п о л у г о л о в к у убирать голо-
ву. Покрывать голову платком, рас-
пустив косы. Вельск. Волог., 1862.
0 Косынка п о л у г о л о в к о й . Деви-
чий способ повязывания косынки с
концами впереди (над лбом). Кадн.
Волог., 1856.

Полуголое, м. Не стало по-
л у г о л о с а у кого-л. Кто-л. потерял
голос. У меня полуголоса не ста-
ло от холодной водушки. Р.Урал,
1976.

Полугор, м. Склон горы. Терек.,
1908.

Полугорка, ж. Пригорок. Ис-
сыккульск., 1947. Казаки-
некрасовцы.

Полугбрник, м. Мелкий угорь.
Пек., 1912-1914.

Полугбрный, ая, ое. По-
л у т о р н о е вино. Полугар. На столе
стоит косушка Полугорного вина.
Бобр. Ворон., Соболевский.
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Полугорощн, мн. Узор бумаж-
ных кружев. Михаил. Ряз., 1881.

Полуторок, м. Пригорок. Воров.,
1973.

Полугбрсточек, м. Мера льново-
локна в половину горсти. Горстью не
связать, дак делили па два полугор-
сточка. Новг., 1969.

Полугбрсть, ж. Неполная
горсть. Пинеж. Арх., 1960. = По-
лу г о р с т ь ю , в знач. нареч. Рожь
[озимую] сеешь полугорстью до
Ильина дня, а после целой, сколько
в руку заберется; раньше посеешь,
она гуще наберется. Пинеж. Арх.,
1960.

Полугорье, ср. 1. Полугора. Даль.
Ты залезешь на полгоры, Это и бу-
дет полугорье. Колпаш. Том., 1964.

2. Пригорок. Верхнекет., Зырян.,
Том. Том., 1964.

3. Склон возвышенности, косо-
гор. В полугорье малина. Мен-
зел. Уфим., 1888. Ось поломает-
ся, когда с полугорья спускаешь-
ся. Казаки-некрасовцы. Ворон.
0 П о л у г о р н е . Бударин. Сталин-
гр., 1958.

Полугрйм, м. Пилигрим. Смол.,
1890.

Полугрубок, м. 1. Лежанка, кото-
рую можно топить отдельно от печи.
Курск., 1839.

2. Кафельная печь при русской пе-
чи. Рыльск., Судж. Курск., 1852.
Курск.

Полугруда, ж. То же, что полу-
грудье. Пек., Твер., Даль.

Полугрудка, ж. Рубашка, платье
и т.п. с большим вырезом на груди.
Олон., 1852. Арх.

Полугрудом, нареч. С открытой
грудью, нараспашку. Ходила я етта
полугрудом и простыла. Сл.-Турин.
Сверял., 1983.

Полугрудый, а я , ое. С большим
вырезом на груди (об одежде). Полу-
грудая жилетка. Мещов. К ал у Ж.,
1900.

Полугрудье, ср. Осенняя пора,
когда грязь замерзает комьями глы-

бами. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Полугруздь, м. Гриб полугрудок.
Собирают разные грибы: сморчки,
печерицы, грузди, полугрузди, кра-
сьте грибы. Обоян. Курск., 1862.

Полугруэжлькыж, ая, ое. По-
лу г р у з й л ь н ы е удочки. Удочки с
поплавками и большим грузилом.
Дон., 1929.

Полугумажный, ая, ое. Хлопча-
тобумажный с примесью льна (о тка-
ни). В полугумажных рубахах венча-
лись. Соликам. Перм., 1973.

Полугумённюс, м. Большая кор-
зина с двумя ручками для переноски
сена, травы и т.п. Полугуменник —
корзина высокая, за травой ходить,
из пластинок деревянных. К apron.
Арх., 1971. ^

Полугусары, мн. Полуботинки.
Дон.', 1929. ^

Полугусянка, ж. Небольшая гу-
сянка (барка длиной 12-14 сажень).
По Оке, Цне, Даль.

Полуд, м. Дать п о л у д у (кому-
л.). Побить, поколотить кого-л. Ста-
рорус. Новг., 1855.

Полуда, ж. 1. Полива, глазурь.
Брян., 1981.

2. Накипь. Самовар-то, наверно,
полудой пахнет, гляди, нарость ка-
ка в нем. Р.Урал, 1976.

3. Бельмо на глазу; катаракта. Пу-
ти вл. Курск., 1886. Дон. У ме-
ня правый глаз был закрытый полу-
дой, я им ничего не видел. Казаки-
некрасовцы.

4. Собир. Ложки, покрытые оло-
вянным или алюминиевым порош-
ком. Семен. Горыс., 1950.

Полударжье. См. П о л у д у р ж ь е .
Полудвёрок, м. Низкая решет-

ка, которой закрывают часть двер-
ного проема во время топки печи
по-черному. Дома были по-черному.
Маленький полудверок, чтобы холод
не шел. Ряз., 1955-1958.

Полудвёрь, ж. Вторая более лег-
кая дверь (из теса) в избах, то-
пившихся по-черному. Колыв. Но-

10 Заказ №3400
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восиб., 1970.
Полудворнца, ж. Половина дво-

ра, усадьбы. На одной усадьбе два
хозяина когда, вот у каждого бу-
дет полудоорица. Южн. Красно-
яр., 1967.

Полудев и полуден, м. 1. По-

л у д ё н . Полдня. Полуден с ней во-
эился. Ирбит. Свердл., 1983. Свер-
ДЛ.

2. Юг, южная сторона.
° П о л у д е н . На Онеге, Даль.
= П о л у д е н . Север., Сев.-Зап.,

1959. = П о л у д е н . Пойдешь, ди-
тятко, в полуден — поезжай в по-
луденные ворота (сказка). Заонеж.,
1897.

3. П о л у д е н . Южный ветер. На
Онеге, Даль. Север., Сев.-зап.

Полудена, ж. Южный ветер.
Полудена подула с теплого краю.
Дельта Дуная, 1964. || О ненастье,
идущем с юга: ветер, дождь и т.п.
Дон., 1976.

Полудённшс. См. П о л у д ё н н и к .
Полудекнца. См. П о л у ден н и ц а
Полуденка и полудёнка, ж. 1.

П о л у д е н к а . Полдень; середина
дня. В полуденку обычно лошадей
поишь. Южн. Краснояр., 1967.

2. Южный ветер. •=• П о л у д е н к а .
Дунайск., Даль [рыбацкое]. Крас-

нояр. = П о л у д ё н к а . Дельта
Дуная, 1964. Казаки-некрасовцы,
Нижнедон. || П о л у д е н к а . Сухо-
вей. Полуденка — все пожигает и
насыхает. Дон., 1976.

3. П о л у д ё н к а . Речка, текущая
на юг. Киров., 1966.

4. П о л у д ё н к а . Подойник. На по-
ле ходят корову доить с полуден-
кой. Моск., 1968. |

5. П о л у д ё н к а . Телка по второ-
му году. Ростов. Яросл., 1970.

6. П о л у д е н к а . По суеверным
представлениям — привидение в
образе старухи в лохмотьях, с клю-
кой, живущее на огородах (им пу-

гают детей). Глубок. Вост.-Казах.,
1967.

7. П о л у д ё н к а . Растение лап-
чатка прямая. Полуденки, они а пол-
день токо цветут. Дон., 1976.

Полудёшш, мн. Полдень; середи-
на дня. Да я успею, схожу до полу-
денок. Пушк. Пек., 1957.

Полудёншос и полудённшс. 1.
П о л у д ё н н н к . Полуденная пора.
Холмог. Арх., 1907.

2. П о л у д ё н н и к . Солнечный
удар. Вост.-Симб., Даль.

3. 17-й румб компаса; юг, южная
сторона. =П ол у ден н и к . Арх., Ве-
селаго. Холм. Пек., 1916. ° По-

л у д е н н и к . Пек., 1912-1914. =>По-
л у д е н н и к . Север., Сев.-эап.,
1959.

4. Южный ветер. = П о л у д е н -
н и к . Слов. Акад. 1847. Арх.,
1885. Белое море, Олон., Север.,
Стар.Ладога, Волхов, Новг.,
Калин., Байкал. " П о л у д ё н н и к .
Слов. Акад. 1822. Пек., оз., Даль.
Петерб,, Ленингр., Новг., Олон.,
Волог., Нижегор., Волж. =По-
л у д ё н и к . Шелоник и полуденик.
Волхов. Ленингр., 1937-1940. =П о-

л у д ё н н и к . Вытегор. Олон., 1896.
Горьк. ° П о л у д е н н и к . Бай-
кал., 1941. Север., Сев.-зап. о Чи-
стый п о л у д е н н и к . Новг., Якуш-
кин. || Нижний по л у д л и н и к. Юго-
западный ветер. Пудож. Олон.,
1885-1898. || Юго-восточный ветер.
= П о л у д ё н н и к . Поозер. Новг.,
1949-1950. = П о л у д е н н и к . Позер.
Новг., Шамахов. || П о л у д ё н н и к .
Теплый ветер. Белозер. Новг., 1898.
Пек. || Попутный ветер. а П о л у -
д е н н и к . Карел., Водарский. аП о-
л у ден н и к. «Полудённик и при пол-
ден бьют только на один приворот
и бывают попутными не везде, а где
придется по плесу». Волж., Корни-
лов, 1862.
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5. П о л у д е н н и к . Годовалый те-
ленок. Яросл., 1896. || Бычок по вто-
рому году. Любим. Яросл., 1900.

6. П о л у д ё н н и к . Растение
Cechorium intylus L., сем. сложно-
цветных; цикорий дикий. Доя., 1929.
Оренб.

7. П о л у д ё н н и к . Кормовое ра-
стение типчак. Полудённик бел, как
подсолнух. Полудённик а полдень на-
чинает раскрываться, он боится
жару. Р.Урал, Малеча, 1976.

Полуденнца, полуденница и по-
луд ентща, ж. 1. Растение или яго-
ды поленика. = П о л у д е н й ц а . Ве-
ликоуст., Волог., Кадн., Тотем. Во-
лог., 1902. = П о л у д е н й ц а . То-
тем. Волог., 1852. Кадн. Волог.
0 П о л у д е н й ц а . Волог., 1883-
1889. = П о л у д е н н и ц а . Волог.,
Даль. = П о л у д е н й ц а . Волог.,
1839-1842.

2. П о л у д е н н и ц а . Подойник. С
полуденницей доить идут, ведро
это такое, с рыльцем и крышкой.
Моск., 1968.

3. П о л у д е н н и ц а . Телка по вто-
рому году. Ростов. Яросл., 1970.
* Телка. Рыб. Яросл., 1926.

Полуденный и полуденный, ая,
ое. 1.. В сочетаниях, о По-
л у д е н н о е гирло. Правый рукав
Очаковского гирла. Дельта Дуная,
1964. о П о л у д ё н н о е течение. Мор-
ское течение, направленное с севера
на юг. Дельта Дуная, 1964. о П о-
л у д ё н н ы й домовой. По суеверным
представлениям — домовой, действу-
ющий в дневное время (в полдень).
Новое. Тул., Архив РГО.

2. П о л у д е н н ы й . Южный по
происхождению. Во шатре девица
полуденная. Арх., Григорьев. Бы-
лины Севера.

3. Южный (о ветре). = П о л у д е -
н н ы й . Слов. Акад. 1822. ° П о л у -
д е н н ы й . Курган. Тобол.. 1895-
1896 Тобол., Волог., Пек.. Тер-

ек., Оренб. = П о л у д е н н ы й . Орл.
Вят., 1896. Иркут. •=• П о л у д е н -

ный и п о л у д е н н ы й , м., в знач.
сущ. а П о л у д е н н ы й . Пудож. КА-

ССР, 1973. •=• П о л у д е н н ы й . Ве-
ломор., 1929. Перм., Дельта Ду-
ная. а П о л у д е н н ы й . Орл. Вят.,

1896. || П о л у д е н н ы й . Пудож.

КАССР, 1973. = П о л у д е н н ы й .
Беломор., 1929. Перм., Дельта
Дуная. ° П о л у д е н н ы й . Opjj.

Вят., 1896. || П о л у д е н н ы й вихрь.
Степной смерч. Сарат., 1918. || П о-

л у д е н н ы й , м., в знач. сущ. Юго-
западный ветер. Полуденный дует с
юго-запада. Дельта Дуная, 1964.

4. П о л у д е н н ы й . Западный (о
ветре). Тетюш. Казан., Слов. карт.
ИРЯЗ.

5. П о л у д е н н а я телка. Телка по
второму году. Ростов. Яросл., 1970.

6. П о л у д е н н ы й , м., в знач.
сущ. Нечистая сила, черт. Полуден-
ный тебя возьми! Орл., 1940-1950.

7. П о л у д ё н н а ( я ) , ж., в знач.
сущ. В заговорах — олицетворенная
бессоница. Амур., 1913-1914.

Полуденок, м. 1. Полдня. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Я-то роби-
ла полуденок уж сегодня. Свердл.
0 П о л у д ё н к о м , в знач. нареч. По-
луденком отъехал 40 верст. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Лов рыбы в полдень, в середине
дня. Утремку тянут, потом полу-
денок — обедня така вейга подхо-
дит. Беломор. КАССР, 1968.

3. Годовалый теленок. Ростов.
Яросл., 1900.

Полудень, м. 1. Полдень.
= П о л у д е н ь . Смол., 1914. Ку-
бан. ° П о л у д ё н ь . В полудень ушел
на поле, много ли он сделал. Бо-
гдан. Свердл., 1983. ° П о л у д е н ь .
В полудень заслышали мы трубу.
Курск., 1850. || П о л у д е н ь . Время

10*
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обеда в полдень. Лит.ССР, 1960.
Латв.ССР.

2. П о л у д е н ь . Полдник. Здесь
всех позвали на полудня. Русские
на Буковине, I960. || Пища, пред-
назначенная для еды в полдник или
в обед (обычно в поле, кузнице и
т.п.). ° П 6 л у д е н ь . Обоян. Курск.,
1859. Смол. ° П о л у д е н ь . Бабы
несут батракам полудень. Смол.,
1914. Лит.ССР, Латв.ССР. = П о-
лудень. Твер., 1880.

3. Полудеиь. Юг, южная сторо-
на. Костром. Кострой., 1901-1905.
Лнт.ССР, Эст.ССР, Пери.

Полу денье, ср. 1. Полдень, сере-
дина дня. Север. [?], Даль [стар.].

2. Перерыв в работе, отдых (в пол-
день). Велнколукск. Калин., 1940.

3. Юг, южная сторона. Север.,
Даль [стар.].

Полуднвье, ср. П о л у д и в ь е
что-л. делать. Не стоит особого тру-
да, легко делать что-л. Полудивье
тебе дурачить-то, как деньги-то
тебе идут. Тотем. Волог., 1892.

Полуднать, несов. Полдничать.
Полуднок уж говорят, полуднать
начинать. Ордын. Новосиб., 1966.

Полудневать.См. Пол уд к о в а т ь
Полудневшце и полудневнще,

ср. Место (обычно в лесу), где
скот пасется и отдыхает в полдень.
° П о л у д н е в и щ е . Даль. = П о л у -

д н ё в и щ е . Новоторж. Твер., 1873.
Полудневка, ж. Поздний обед.

Ворон., 1927.
Полудневный, ая, ое. Полуден-

ный (о солнце). Слов. Акад. 1847.
Царь Максимильян: — Взошло, взо-
шло полудневное красное солнышко
(драма). Онеж., Ончуков.

Полудни, мн. 1. Полдень.
° П о л у д н и . Полудни — денная се-
редина, как двенадцать часов, так и
полудни. Моск., 1968. => П о л у д н и .
В полудни эдак сделался пожар.
Вят., 1907. * П о л у д н и . Время по-
сле 12 часов. Онеж. КАССР, 1933.
о Свиные п о л у д н и . Поздно утром.

Хватился за работу в свиные по-
лудни и ничего не сделал. Обоян.
Курск., 1858.

2. На п о л у д н я х . Перерыв, от-
дых в работе. Вышневол. Калин.,
1941.

3. П о л у д н и . Место на выгоне,
где обычно останавливается стадо
для дневной дойки (около 12 час.).
Полудни близко от воды., скоти-
на напьется; доить туда приходим.
Моск., 1968.

Полуднях, м. 1. Полдень.. Смол.,
1914.

2. Полдник. Росл. Смол., 1914.
Смол. Калуж., Дон. || Пища для
полдника в поле, кузнице и т.п. Не-
сут бабы полудник. Росл. Смол.,
1914. || Летний обед и отдых (от 10
до 12 часов). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Завтрак. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Смол.

4. Юг, южная сторона. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Ветер с полудни-
ку. Смол.

5. Южный ветер. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Тобол. || Прохладный
ветерок в жаркий день. Как подул
полудник, сразу полегчало. Забай-
кал., 1980. || Юго-западный ветер.
Арх., Даль.

6. Растение лапчатка прямая.
Дон., 1976.

Полудннка, ж. Земляника. Полу-
днику ведрами брали. Алт., 1970.

Полудняковать, несов. Пол-
дничать. Батраки полудчикают.
Смол., 1914.

Полудница, ж. 1. Неопрятная, с
непричесанными волосами женщина,
которая долго спит. Арх., 1885. Во-
лог., Симб., Вое т.-Прибайкалье.

2. Женщина, любящая ходить по
чужим домам или бездомная. Мать-
то ее полудница, сама так- бы без
ума шлялася, ночевала там. Кабан.
Вост.-Прибайкалье, 1970.

3. Огородное пугало. Амур..
1913-1914. Свердл. ° П о л у -
д н и ц а . Сверял., 1965.
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4. По суеверным представлениям
— сверхъестественное существо, жи-
вущее в доме или в бане, в воде, в ле-
су и т.п. Слобод. Вят., 1897. Гово-
рят, полудницы были, девы волоса-
ты, волосатки, косматки'— это и
есть полудницы. Арх. Амур. ° Мм.
Слобод. Вят., 1896. || Русалка. Вы-
сьегон. Твер., 1936. || Существо, жи-
вущее в поле во ржи и появляющее-
ся обычно в полдень (в образе моло-
дой, с распущенными волосами жен-
щины, прижигающей колосья раска-
ленной сковородой). Полудница.. хо-
дит по ржи в полдень. Шенк. Арх.,
1878. Арх., Сев.-Двин., Волог. ||
Живущее в огороде и появляющееся
обычно в полдень существо (в образе
старой, в лохмотьях, с распущенны-

' ми волосами женщины), которым пу-
гают детей, чтобы не воровали ово-
щи. Южн.-Сиб., 1847. Сиб., Ка-
бан., Вост.-Прибайкалье, Забай-
кал., Иркут., Кемер., Тюмен.,
Вост.-Казах., Тобол., Приирты-
шье, Свердл., Челяб., Перм.,
Урал., Яросл., Арх.

5. Бранное слово. Верхнетоем.
Арх., 1927.

Пблудннчать, несов. Полдни-
чать; отдыхать в это время.
0 П о л у д н и ч а т ь . Обоян. Курск.,
1859. о П о л у д н и ч а т ь . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Тул.

Полудншце, ср. Вид барки (дли-
ной 28 футов и шириной 10 футов).
Арх., Наумов.

Полудновать и полудневать, не-
сов. 1. Полдничать. = П о л у д н о в а т ь
Обоян. Курск., 1859. Курск.,
Орл., Брян., Смол., Велико-
лукск., Пек., Новг., Моск., Ка-
луж., Тул., Ворон., Астрах.,
Дон., Краснодар., р.Урал,
Новосиб., Амур. Слов. Акад.
1960 [обл.]. = П о л у д н е в а т ь .
Смол., 1890. Пек., Ульян. ||
Обедать. ° П о л у д н о в а т ь и
п о л у д н е в а т ь . Дон., 1929.
а П о л у д н о в а т ь . Ржев. Твер.,
1853. Солнце посередине, уже пора

полудновать. Смол. Ряэ., Моск.
0 П о л у д н о в а т ь . Галич. Кост-
ром., 1975-1980. = П о л у д н е в а т ь .
Прибалт., 1963. ° П о л у д н е в а т ь .
Ельн. Скол., 1914. Свердл. ||
Завтракать. ° П о л у д н о в а т ь и
п о л у д н е в а т ь . Ельн. Смол., 1914.
= П о л у д н о в а т ь . Зап.-Брян.,
1957. о П о л у д н е в а т ь . Ельн.
Смол., 1914. ° Полудиовать.
Сарат., 1918.

2. Делать перерыв в работе; от-
дыхать, спать в полдень, после по-
лудня (после обеда или полдника).
=• П о л у д н о в а т ь . Шенк. Арх.,
1846. Как поел да попил Алеша По-
пович, учал правиться на кирпич-
ну печь, лег полудновать (сказка).
Арх. Вят., Киров., Пек., Твер.
Пообедать, а потом полудновать.
Это днем полуднуют, отдыхают.
Ворон. ° П о л у д н е в а т ь . Волог.,
1902. =" П о л у д и е в а т ь . После обе-
да ложатся полудневать на час,
полтора. Кадуйск. Волог., 1969:

=> П о л у д н е в а т ь . Кесовогор. Ка-
лин., 1940. = П о л у д н о в а т ь . Пу-
дож. КАССР, 1973. = Полудне-
вать . Ярен. Волог., Архив АН.

3. П о л у д н о в а т ь . Жить послед-
ние минуты перед смертью, едва дер-
жаться, существовать. Южн.Сиб.,
1847. Иркут., Беломор. о Едва
у кого-л. душа в теле п о л у д н у е т .
Едва в ком-л. теплится жизнь.
Южн.Сиб., 1847. Едва у ей душа в

. теле полуднует. Арх.
— Доп. П о л у д н о в а т ь . [Знач.?].

Сиб., 1854.
Полудновшс, м. Обед; полдник.

Дорогоб. Смол., 1927.
Полуднок, м. Полдник. Ордын.

Новосиб., 1966.
Полудность, ж. Полдник. Ор-

дын. Новосиб., 1966.
Полуднять, несов. Полдничать.

Новое. Тул., 1897.
Полудобовик, м. Узор бумажных

кружев. Ряз., Тр. комис. по куст.
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пром., 1881.
Полудобрый, а.я, ое. Еще креп-

кий в носке (об одежде). У меня была
понева полудобрая, подносок. Пере-
мышл. Калуж., 1929.

Полудблгеньквй, ая, ое. Не
очень длинный (об одежде). Юрьев.
Влад., 1910.

Полудой, м. 1. Половина дома.
У него полудом, пополам с братом.
Даль.

2. Трехстенная пристройка к жи-
лому дому. Вольск. Сарат., 1918.

3. Двухкомнатный дом. Бударин.
Сталингр., 1958.

Полудомнк, м. Небольшая при-
стройка к дому. Краснобор. Арх.,
1957.

Полудомкюс, м. Бездомный чело-
век. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ПолуДомок, м. 1. Половина дома.
Мы за разделом уж были, в полудом-
ке жили: одна половина дома наша,
а друга половина — деверю. Пинеж.
Арх., 1959.

2. П о л у д о м б к . Рубленый дом на
высоком фундаменте, в подвале ко-
торого оборудованы кладовка, склад
для чего-л. и т.п. Горыс., низо-
вяь Камы, 1956. = П о л у д о м о к .
Ср.Поволж., 1953.

Полуденный. См. П о -
л о д о н н ы и.

Полудоржа, м. Один из главных
распорядителей на свадьбе. Кирсан.
Тамб., 1890.

Полудорога, ж. 1. Половина про-
езжей части дороги. Кто навстре-
чу [свадебному поезду] попадет, как
прикажете поступить: в сторо-
ну ехать или полудороги давать?
Сольвыч. Волог., 1896.

2. Полпути. А случилось то в по-
лудороге. Петрозав. О л он., 1885-
1898. Накажи.., чтобы он стретил
на полудороге (сказка). Новг. Сиб.

Полудошка, ж. Короткая доха.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Ново-
сиб., Амур. а П о л у д о ш к а . Чу-
лым. Новосиб., 1978. || Доха неболь-
шого размера. Соль-Илецк. Чкал.,

1955.
Полудрап, м. Облегченная драпо-

вая ткань. Иркут., 1914.
Полудрббкн, мн. Тележные гряд-

ки. Новорос., Бурнашев. <
Полудруж, м. Помощник дружки

(на свадьбе). = П о л у д р у же . У же-
ниха дружка был и полудруж. Дон.,
1976. = П о л у д р у ж . Ромаии. Рост.
1948. ° П о л у д р у ж. Моск., 1972.

Полудружек, м. П омощник
дружки (на свадьбе). Воролн., 1965.

Полудружка, м. н ж. I . М. По-
мощник дружки (на свадьбе). Пек.,
Осташк. Твер., 1858. Моск., Свер-
дл., Новосиб., Том., Кемер.,
Краснояр., Амур.

2. Ж. Подруга невесты (на сва-
дьбе). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Полудружко, м. Помощник
дружки (на свадьбе). Мосж., 1968.
= П о л у д р у ж к о . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Казаки-некрвсовцы.

Полудружнмца, ж. Подруга не-
весты. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Полудружье, 1 м. Помощник
дружки (на свадьбе). Костром.
Костром., 1904. Кострсэм. По-
лудружье, он вместе с друж-
кой. Гостей угощают fa всяки
шутки-прибаутки говорят. Свер-
дл. а П о л у д р у ж ь е . Юлсн.Сиб.,
1847. Сиб., Том., Перм., Ворон.,
Тул., Калуж. =• П о л у д у у ж ь е .
Иркут., 1852. Сестру жених ста-
вит в полудружье. Краснояр. Ке-
мер., Том., Новосиб., С вердл.,
Ср.Урал, Волог., Ярое л., Ка-
луж., Дон. = П о л у д р у ж ь «. Царе-
вококш. Казан., 1850. Вят.„ Урал.,
Бнис. ° П о л у д р у ж ие. Моск.,
1972. а П о л у д р у ж ь я , **и. Куз-
нец. Том., 1895-1896. Том. =• Ср.,
Собир. Не успели войти, а полудру-
жье тут как тут. Покр. С вердл.,
1983. Свердл. = П о л у д р у ж ь е .
Грязов. Волог., 1883-1889. = По-
л у д р у ж ь е . А уме помощники
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дружки, полудружье все то же де-
лают и народ веселят. Колыв. Но-
восиб., 1979. • Второй дружка со
стороны невесты. = П о л у д р у ж ь е .
Нижнедев. Ворон., 1893.

Полудрузн, мн. Помощники
дружки (на свадьбе). Сухотож.
Сверял., 1983.

Полудрузье, м. Помощник друж-
ки (на свадьбе). Урал., 1972. ° Ср.

I С общ. Два или три их бывает, это
и есть полудрузье. Зайков. Свер-
дл., 1983.

Полудубовкки, мн. Узор бумаж-
ных кружев (шириной 1 вершок).
Ряз., 1881.

Полудужье, ср., собир. «Полуду-
ги из толстого березового прута».
Кем. Арх., Дуров.

Полудуржье, ср. Помощник
дружки (на свадьбе). Дружка само
собой, а полудуржье у него под ру-
ками, помогает ему. Моск. Моск.,
1901.

Полуд урик, м. Глупый, с приду-
рью человек. Свобод. Амур., 1983.

Полудурище, ср. Бранно. Полу-
дурок. Байкал., 1905.

Полудурнкчать, несов. Про-
являть своенравие, упрямиться.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Полуд урный, ая, ое. Глупый, с
придурью. Растет какот полудур-

I;1 ный, не ума, не толку. Нижнетавд.
Тюмен., 1983.

Полуд уроватый, ая, ое. 1. Глу-
пый, с придруыо. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Своенравный, упрямый. Пек.,
|" Осташк. Твер., 1855.

Полудурошный, а я , ое. Глу-
пый, с придурью. Тул., 1981.

Полудуружье, ср. Помощ-
ник дружки (на свадьбе). Скоп.
Ряз., 1892. Калуж. — Ср. По-
л у д у р ж ь е .

Полудурушный, а я , ое. Поло-
умный. Р.Урал, 1976.

Полудурь, ж. В сочетаниях,
о Кто-л. с п о л у д у р ь ю . О ком-л.
глуповатом, с придурью. Р.Урал,

1976. о Кто-л. с п о л у д у р ь ю . О
ком-л. глуповатом и озорном. Он с
полудурью у них. Пенз., 1960.

Полудурье, ср. Женская шуба с
мелкими складками. Я рос л. Яросл.,
1896.

Полудьшха, ж. Светлосерая ко-
шачья шкура (у сорняков). Арэам.
Нижегор., 1880.

Полуекта и полуехта, м. в ж.
Глупый, с придурью человек. Ниже-
гор., Пенз., С арат., Даль. = По-

л у е х т а . Полуехта и похлебки не
сварит. Пенз., 1960. • Бранно. У,
полуехта! Пенз., 1960.

Полуела, ж. Половина карбаса.
Беломор., 1929.

Полуеретяк, м. Человек, знако-
мый с колдовством, помощник кол-
дуна. Сохрани меня, госоподи, от.,
еретиков и полуеретиков (заговор).
Новое. Тул., 1848.

Полуерётжца, ж. Женек, к полу-
еретик. Сохрани меня, господи, от.,
еретиц и полуеретиц (заговор). Но-
вое. Тул., 1848.

Полуехта. См. П о л у ё к т а .
Полуешка, ж. Суконный жакет.

Мошков. Новосиб., 1978.
Полужелёзнын, ая, ое. (Теле-

га) на полу ж е л е з н о м ходу. (Теле-
tа).га), ось которой железная, а ступица

колеса деревянная. Прокоп. Кемер.,
1968.

Полуженый и полужекый, а я ,
ое. 1. Луженый. •=• П о л у ж е н ы й .
На пяту двери становились.. На
гвоздочке полуженом. Екатеринб.
Перм., 1882. Волог., Арх. ° П о -

л у ж е н ы й . Егор. Ряз., Афанасьев.
Тамб., Смол., Яросл., О л он.,
Перм. Полуженые его стременьица
по копытам бьют, Ременные поло-
во дьица коню ноги путают (песня).
Уральск.

2. П о л у ж е н ы й . Ставший глад-
ким от долгого употребления. На ко-
леночках держи Полуженые пялеч-
ки. Тотем. Волог., 1900.
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Полужеребец, м. Не полностью
кастрированный жеребец. Амур.,
1913-1914.̂

Полужёребнй, м. Половина пая
(жребия). Р.Урал, 1976.

Полужёребье, ср. Половина пая
(жребия). Р.Урал, 1976.

Полужйла, ж. [Знач.?]. «В за-
говоре». Амур., Азадовский, 1913-
1914.

Полужшоск, мн. Слой древесины
под корой; бревна с неочищенной ко-
рой. Мы избу-ту ухитить не успе-
ли. Отклоь тепла-то взять? Нет-
то с полужинок? Р.Урал, 1976. —
Ср. П о л у б и н а .

Полужшшжк, м. Охотник на со-
боля, получивший аванс от хозяина,
которому он отдает половину своей
добычи (ужины). Вост.Сиб., Архив
АН.

Полужупанншс, м. Верхняя оде-
жда из сукна или полусукна с карма-
нами впереди. Смол., Архив РГО.

Полужье, ср. Луга, заросли дере-
вьев и кустарников в долинах рек.
Мурзаев, Слов, народи, геогр. терм.,
1984.

Полузагбны, мн. Половина или
середина загонов (веревки для тяги
неводов, плавных сетей). Волхов и
Ильмень, Шамахов.

По л у зал 6м, м. Сельдь-
черноспинка. Ср. и нижн. Волга,
1971.

Полузапруда, ж. Невысокая за-
пруда. Волга, 1987. Два переката
в реке выравнивают мелкими камен-
ными полузапрудами. Влад.

Полузать, сов. Полущить (семеч-
ки). Нате вам семечек полузать.
Зап. Брян., 1957.

Полузерно, ср. Половина зерна
(одного семени). Чтобы рожь была
густа и ужиниста, чтобы из колос-
ка — коврига, из полузерна — пи-
рог. Обоян. Курск., 1862.

Полузерновой, а я , бе. Похожий
на жемчуг; перламутровый. Самы-
ми праздничными считались серь-
ги из перламутра, которые назы-
вались полузерновыми. Перемышл.

Калуж., 1929.
Полузниа, ж. Середина зимы. И

будет зима во полузиме (сказка).
Даль. Лен-то делают [прядут] до
полузимы, а потом уж ткут. Га-
лич. Кострой., 1975.

Полузюшца, 'ж. 1. По-
л у з и м и ц а . Самый короткий день
в году. Полузимица-то по-старому
24-го [января] жилет, а потом уж
солнце на лето, зима на мороз. Со-
ликам. Перм., 1973.

2. П о л у з и м и ц а . ' В народном ка-
лендаре — перелом зимы, ее середи-
на. Полузимица до 6 февраля; мед-
ведь поворачивается на другой бок,
как будто проходит половина зимы.
Пинеж. Арх., 1961.

Полуэжшшк, м. 1. В народном ка-
лендаре — перелом зимы, ее середи-
на (день 22 января ст.ст.). Полузим-
ник — день св. Тимофея 22 января,
ползимы прошло. Календарь, Слов,
карт. ИРЯЗ. « День 24 января. Даль,
о (День) Тимофея-полу з и м н и к а .
День 22 января (ст.ст.). Костром.,
Слов. Кеппена. Иван.

2. Срок платежа оброка в день
Тимофея-полузимника. Костром.,
Слов. Кеппена.

Полузкшшца, ж. 1. В народ-
ном календаре — перелом зимы, ее
середина (день 24 января ст.ст.).
= П о л у з й м н и ц а . На полузим-
ницу ведро — красная весна. Се-
вер., Даль. Волог. о День Ксении-
п о л у з и м н и ц ы . Верховаж. Во-
лог., 1849. о Аксинья- (Аксенья-,
Ксения-) п о л у з й м н и ц а . Арх.,
Олон., 1823. Волог., Новг., То-
бол., Том. Аксенья-полузимница
— полухлебница живет, о се-
редке зимы, половина корму ско-
ту [вышла]. Медвежьегор. К АС-
СР. а П о л у з й м н и ц а . Слов.
Кеппена, 1852. Юго-зап. Том.,
1864. Перм. — Ср. Аксинья-
п о л у з и м н и ц а, П о л у х л ё б н и ц а
(Аксинья-полухлёбница). М а р ь я
(Марья-полу зимница).
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2. П о л у з и м н и ц а . Северо-
западный ветер. Полузимница — от
северу до западу, самый холодный
ветер. Пинеж. Арх., 1959.

Полузнмный, а. я, ое. Акси-
нья п о л у з й м н а . День 24 января
(ст.ст.); в народном календаре — пе-
релом зимы, середина зимы. Ток.,
1913.

Полузнмье, ср. 1. Первый снег,
начало зимы. Даль.

2. Середина зимы. Как полузимье
настанет, Только речки столнут-
см. Олон., 1870. Она эту зиму, до
полузимы, не ходила в школу-ту.
КАССР.

Полузнна и полуснна, ж. Древес-
ная кора (как сырье). => П о л у з й н а .
Пери., Энц. Слов. Брокг. и Ефр.
|| Наружный слой коры молодой ли-
пы; верхняя кожура липового лыка.
° П о л у с и н а . Бу рнашев, => П о л у -
си на. Сиб., Даль. '

Полузшгунье, ср. Короткий зи-
пун, приталенный сзади. Орл.
Вят., 1896. Вят. о Сшить п о л у -
з и п у н ь я м и . Сшить в виде корот-
кого приталенного кафтана. Можно
сшить для домашнего-то обихода
и полузипуньжми. Добрян. Перм.,
1926.

Полузблок, м. Раннее утро, рас-
свет. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Полузор, м. Занавеска у кровати,
полог. Колом. Моск., Марков.

Полуэорннк, м. [Знач.?]. Ста-
ну я., до солнышка; возьму но-
коть утренник, полузорник, пры-
скун. Сольвыч. Волог., 1887.

Полузорный, ая, ое. Недально-
видный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Полузъёмы, мн. Верхняя полови-
на запоров для спуска изилишков во-
ды на мельничной плотине. Красно-
уфим. Перм., 1895.

Полуизгон, м. Растение
Chimaphila umbellata Nutt., сем. rpy-
шанковых; зи мол юбка зонтичная.
Пинеж. Арх., 1974.

Полуязгоиь. Растение молочай.
Дон., 1929.

Полунзгбнье, ср. То же, что по-
лу изгон. Полуизгонье наставить от
кашля. Пинеж. Арх., 1962.

Полувмок, м. Глуповатый чело-
век. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полукмье, ср. То же, что полуи-
мок. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полуимя, ср. Кличка, прозвище.
Нам каждому полуимя в школе да-
вали. Каэаки-некрасовцы, 1969.

Полун, м. Проток в излучине ре-
ки. Сиб., Слов. Кеппена.

Полука, ж. Шишка сосны или
ели. На соснах-то полуков много бы-
вает. Пянеж. Арх., 1964.

П слукавить, сов. Польстить
кому-л. Пошех. Яросл., 1849.

Полукаэён, м. Дьячок. Мед нов.
Калуж. [портнов.], 1898.

Полуказенник, м. Воспитанник
учебного заведения, получающий
бесплатное (казенное) питание. Вят.,
Сарап. Вят., Зеленин.

Полуканат, м. Нетолстая веревка
для невода, за которую выталкива-
ют его из воды. Для посадки сетей.,
для невода [требовался] полуканат.
Р.Урал, 1975.

Полуканатик, м. Уменьш.-ласк. к
полуканат. Р.Урал, 1976.

Полуканатник, м. То же, что по-
луканат. Полуканатников для выхо-
да невода два. Урал, 1928.

Полукапотка, ж. Летняя празд-
ничная одежда. Макар. Костром.,
1895-1896.

Полукапотье, ср. Девичья корот-
кая кофта со сборками. Онеж. Арх.,
1885.

Полукатанки, мн. Валенки с ко-
роткими голенищами. Полукатанки
коротенькие. Пинеж. Арх., 1975.

Попукать, сов. Побросать что-
л. Полукай еще мяч-то. Шуйск.
Влад., 1912.

Полукафтан, м. 1. Поддевка. По-
шех. Яросл., 1849.

2. П о л у к а ф т а н ы , мн. Шуба,
крытая сукном. Мед нов. Калин.,
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1940.
Полуквашонка, ж. Маленькая

глиняная квашня. Р.Урал, 1976.

Полукнлевка, ж. Лодка с килем.
. Полукилевка, .. дно у ей килевое.

Шиман. Амур., 1983.
Полукислый, ая, ое. По-

л у к й с л о е печенье. Печенье из кру-
то замешанного кислого теста, раз-
деланного как пресное. Кострой.,
1927.

Полуклннья, мн. Тканый узор из
полукружий. Верейск. Моск., 1915.

Полуковрежка, ж. Холм, не пол-
ностью отделившийся от коренного
склона; останец. Ворон., 1973.

Полуколдун, м. Помощник кол-
дуна. Сохрани меня., от тридевять
колдунов и полуколдунов (заговор).
Новое. Тул., 1856.

Полуколен, нареч. До колен; по
колени. Он [конь] стоит у меня за-
рощен полуколен в назему. Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961.
о В(о) пол у к о л е н , а) По колени
(высотой). Они билися-дрались да в
полуколен землю да все стоптали-
то. Былины Печоры и Знмнего
Берега, 1961. 6) До колен (длиной).
Мои-ти все добры кони стоят же у
мня, Они стоят-то у меня да во по-
луколен в шелку. Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961.

Полуколоменка, ж. Небольшая
коломенка, барка. Волж., Архив
АН.

Полуколосица, ж. Собир. На-
половину пустые колосья. Пинеж.
Арх., 1963.

Полукомодка, ж. Низкий комод.
Белояр. Свердл., 1952.

Полукомодншс, м. Низкий комод.
Остров. Костром., 1980. Костром.

Полукон, м. Половина расстояния
(кона), с которого игроки должны по-
пасть в предмет, чтобы выбить его.
Урал, 1900.

Полуконевщик, м. То же, что по-
луконь. Волхов и Ильмень, Шама-
хов.

Полукбнь, м. Рыбак в артели, ло-
шадь которого работала на зимнем
лове через день. Волхов и Иль-
мень, Шамахов. Я боле полуконем
был в артели. При дележе улова
коневщик получал пай, а полуконь
— полпая. Новг. о Ловить по-
л у к о н ё м , по п о л у к о н ю . Ты с
кем, Иван, будешь ловить полуко-
нем? Волхов и Ильмень, Шама-
хов.

Полукапа, ж. Тридцать (единица
счета). Полукопа яблок. Опоч. Пек.,
1855. Пек.

Полукопка, ж. Малая укладка
снопов в поле. = П ол у к о п к а . Юго-
вост. Кубан., 1949. » П о л у к б п к а .
Укладка из 30 снопов. Михаил. Ку-
бан., 1901-1905. Кубан. • П о -
л у к о п к а . Укладка из 15-18 сно-
пов. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
<= Мн. Глубок. Вост.-Казах., 1967.

Полукопна, ж. Укладка снопов
в поле. Хлеб стоит в полукопнах.
Даль. » П олу к о п н а . Укладка из 30
снопов. Михаил. Кубан., 1901-1905.
Кубан.

Полукопннк, м. Малая укладка
снопов в поле. Ставроп., 1938-1953.

Полукепок, м. Малая укладка
снопов в поле, а П олу к о п о к . Орл.,
1940-1950. « П о л у к е п о к . Укладка
из 30 снопов. Россош. Ворон., 1961.

Полукорабли, мн. Узор широких
бумажных кружев. Ряз., 1881.

Полукорвёжка, ж. То же, что по-
луковрежка. Юг Среднерус. воз-
выш., 1984. = Мн. Ворон., 1973.

Пол у корм, м. В народном ка-
лендаре — середина срока до ново-
го урожая. «До нового хлеба оста-
лось половина срока (на Аксинью-
пол у хлебницу), в других местах этот
полукорм считается еще раньше,.,
за три дня до рождества Хри-
стова». С.Максимов, Куль хлеба.
» П о л у к о р м а . День 16 янва-
ря (ст.ст.). Даль. а П о л у корм а.
Костром., 1861. о (День) Петра-
п о л у к о р м а . а) День 16 янва-
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ря (ст.ст.). Молог., Пошех. Яросл.,
1849. о Петр-полу к о р м . День 16
января (ст.ст.). Яросл., 1896.

— Доп. П о л у к о р м . Праздник.
Моск., 1972.

Полукормщик, м. Помощник
кормщика — управляющего судном,
старшего в рыболовецкой артели
(его доля добычи вдвое меньше, чем
кормщика). Арх., Кем. Арх., 1867-
1868. Арх.

Полукоровка, ж. Молодой белый
гриб [?]. Тутаев. Яросл., 1926.

Полукоровняца, ж. Шутл. О ко-
зе. Коза ты моя, полукоровница. Ка-
луж. Калу ж., 1905-1921.

Полукорчага, ж. Полови-
на корчаги (земельного надела).
С.Максимов, Куль хлеба.

Полукорчажье, ср. Небольшая
корчага. По два ведра корчаги бы-
ли, по ведру — полукорчажье. Ту-
гулым., Камеи. Сверял., 1983.

Полукорщнк, м. Помощник кор-
щика (кормщика — рулевого, стар-
шего в рыболовной артели). Южн.
Беломор., 1921.

Полукосйтннца, ж. Ломаная пре-
рывающаяся линия в тканом орна-
менте. Ряз. [?], Лебедева, кон. XIX
в. — Ср. К о с й т н и ц а .

Полукосная, ж. Лодка для
вспомогательных работ при спла-
ве грузов баржами-белянами.
Южн.Урал., 1968.

Полукосье, ср. Малая мера земли,
равная по ширине половине полотна
косы. «Участок вымеривают снача-
ла шестом, потом косой, затем полу-
. косьем, а там уж ступнями». Иван.,

Водарский, 1933.
Полукрась, ср. Бордовые, про-

дольные полосы на домотканной ма-
терии для юбок, которые носили в
траурные дни в отличие от краен —
красных полос на юбках для повсе-
дневной носки Ряз.. 1929.

Полукрёпь, ж. Негустая заросль
тростника по берегу озера. Зап.
Сиб., Сев.Казах., 1984.

Полукреетье, ср. Середина поста
перед пасхой (когда пекут обычно
кресты из теста). Михаил. Кубан.,
1901-1905.

Полукрик, м. Зареветь в
п о л у к р и к а . Закричать в полси-
лы. И сказал Ильм Соловью Рах-
мантову: — Зареви ты, Соловей,
в полукрика. Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961.

Полукрица, ж. Густая масса рас-
плавленного чугуна, осевшая на дно
горна во время плавки. Сарап. Вят.,
1855.

Полукругсвина, ж. Полукруг,
дуга. Дорога идет полукруговиной.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полукружка, ж. Половина круж-
ки. ° П о л у к р у ж к о ю , в знач. на-
реч. Пить же мне вино.. Где круж-
кою да полукружкою. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Полукрупка, ж. 1. Сорт муки вы-
сокого качества (после крупчатки).
Есть мука крупчатка, полукрупка,
первач. Моск., 1968.

2. Мелкая махорка. Чембар.
Пеяз., 1913. Влад.

Полукрык, м. Крик в полсилы.
= П о л у к р ы к о м , в знач. нареч. Ах
ты, Соловей Рахматович, Засвищи-
ко ты полусвистом, Закрычи-ко
пунь полукрыком. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Полукрылок, м. Обычно мн. Бо-
ковые крылья ризца (рыболовно-
го орудия похожего на мережу).
Чудск.оз. Пек., 1912-1914. Гдов.
Пек.

Полукрьшье, ср. То же, что полу-
крылок [?]. (Метка) вяжется на по-
лукрылье Волхов и Ильмень, Ша-
махов.

Полукрючья, мн. 1. Жерди кры-
ши. На крышу у хаты ставют полу-
крючья. Дон., 1976.

2. Инструмент, которым вытяги-
вают переда сапог. Дон., 1976.

3. Переда сапог. Полукрючья —
передки — були вместе с задника-
ми. Дон., 1976.
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Полукряква, ж. Птица Anas
strepera L., сем. утиных; сера* утка.
Бурнашев. Ср.-Поволж,, Мензбир.

Полукряковябн, а я , бе. П о л у -
к р я к о в н а я утка. То же, что по-
лукрякова. Даль. Мензбир [обл. и
охотн.].

Полукувшин, м. Деревянный со-
суд в виде берестяного короба, не-
большого бочонка. Волог., 1914.

Полукультурка, ж. Сорт ябло-
ни с более крупными, чем у ранета,
плодами. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1967.

Полукушюл, м. Полусфера. Сере-
дина (храма) полукунполом, аркою.
Брян. Орл., 1904.

Полукучка, ж. «Половинная
угольная печь». Сиб., Черепанов,
1854. Урал.

Полукушанье, ср. Кушанья в по-
л у к у ш а н ь е (стоят на столе). Ча-
стично, наполовину не съеденные ку-
шанья. Было столованье великое..
День-то стоит со полудня, Стол-
то стоит в полустолье, Слад-
кие кушанья в полукушанье, Бе-
лая лебедь в полурушанье. Барнаул.
Зап.Сиб., Тихонравов и Миллер.

Полулайбенка, ж. Барка длиной
19-22 сажени (грузоподъемностью до
25 тыс.пудов). Костром., 1874.

Полулёсмна, ж. Половина дерева.
Ета сосна как вот ровно бритвой
срезало до полулесины; и пала по-
ловина ста. Нижнетагил. Свердл.,
1970.

Полулестница, ж. Середина
лестницы. Опустились [солдаты] до
полулестницы и видят, там лежат
три тела. Белозер. Новг., Соколо-
вы.

Полулётник, м. Работник, наня-
тый на половину лета (работает не-
делю или полнедели то на хозяина, то
на себя). Волог. Волог., 1883-1889.
Волог. » Работник, нанятый на ле-
то, который половину недели живет
у хозяина, половину — дома. Чухл.
Костром., 1853.

Полулётъе. ср. Половина лета.

Камышл. Сверял., 1983.
Полулнфок, м. Платье с пройма-

ми, напоминающее покроем сарафан.
Ростов. Яросл., 1900. •

Полулобок, м. 1. Трехскатная
крыша. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

2. Фронтон дома. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

Полуловчажье, ср. Охотничьи
или рыбачьи сапоги до колен. Пошел
бы в полуловчажьи, да неловь [не-
ловко]: вода все за голенища залива-
ется. Арх., 1857.

Полулодка, ж. Небольшая лод-
ка. Лодка и полулодка различают-
ся между собою только по разме-
рам. Куст. пром. Рос., 1913. || Не-
большое речное судно (грузоподъем-
ностью до 8 тыс.пудов). Майков, По-
ездка в Обонежье и Корелу. — Доп.
Род судна. Новг., 1877. Яросл.

Полулодок, м. 1. Лодка; неболь-
шая лодка. Устюжн. Новг., 1896.
Новг. || Большая парусная лодка
(больше соймы). Старорус. Новг.,
1860.

2. Речное грузовое судно, среднее
между баркой и баржей (грузоподъ-
емностью до 30 тыс.пудов). Полулод-
ки строят на Шексне, на Ковзке,
в Череповецокм у. ...Полулодок вы-
держивает до пяти и до шести
навигаций. Маркин, води, систе-
ма, 1903. «Строятся полулодки в
Мологском у. ..перевозят на них.,
хлебные грузы от Рыбинска до С.-
Петербурга». Вол ж., Неуструев.

Полулбжник, м. Род старинного
ружья (с ложем до половины ствола).
Р.Урал, 1976.

Полулокоть, м. Половина пред-
плечья (руки). Он лежит на печи
на полулокоть в тараканьем моло-
ке (так!). Шенк. Арх., Афанасьев.

Полуманто, ср. Женское демисе-
зонное полупальто. Полуманто по-
выше колена, женская одежда на
вате. Моск., 1968.

Полумарённик, м. 'Растение
Galium verum L., сем. мареновых;
подмаренник настоящий. Дон..
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Слов. карт. ИРЯЗ.
Полуматернк, м. Птица Anas

strepera L., сем. утиных; серая утка.
Ишим., Тюкал. Тобол., 1903.

Полуматерка, ж. То же, что по-
луматернк. Моск., Мензбир.

Полуматерый, ая, ое. По-
л у м а т е р а я утка. То же, что полу-
материк. Моск., Мензбир.

Полумбава, ж. Комнатное расте-
ние. Р.Урал, 1976.

Полумёдкца, ж. Собир. Не пол-
ностью наполненные медом соты.
К лыковский, Мат. для рус. с/х.
слов., 1856.

Полумезённын, ая, ое. Безы-
мянный (о пальце). Перстье: боль-
шой, указательный, средний, полу-
мезенный. мезеныш. Пинеж. Арх.,
1949.

Полумезинец, м. Безымянный па-
лец. А вот этот палец-то, четвер-
тый, и есть полумезинец. Татар.
Новосиб., 1978.

Полумера, ж. 1. П о л у м е р а .
Половина четверика хлеба. Волог.,
1902. » Хлебная мера. Волог., Даль.

2. П о л у м е р а . «Ложная мера».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Полумёрка, ж. 1. П о л у м ё р к а .
Половина меры чего-л. Вят., 1915.

2. П о л у м ё р к а . Мера сыпучих
тел. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

3. П о л у м ё р к а . Мера водки око-
ло 400 г. Р.Урал, 1976. * Мера вод-
ки в 250 г. Полумёрка — четвер-
тушка (литра). Р.Урал, 1976.

4. П о л у м ё р к а . Красная ры-
ба менее полутора аршин длины.
Астрах., 1858.

Полумёрник, м. Мешок, вмещаю-
щий 3-4 пуда ржи. Яран. Вят., 1887.

Полумёрный, ая, ое. 1. Засеян-
ный половиной меры семян (двумя
четвериками — о поле, полосе зем-
ли). Репы-то засеет полосы таки
полумерны. Два четверика высева-
ют, так то полумерно поле. Пинеж.
Арх., 1960.

2. Имеющий размер или вес мень-
ше установленного на промысле (о
рыбе). Бурнашев. Параб. Том., 1948.
Рыба полумерна есть, есиль мера
не выходит; еорбыл — это еще ни-
же полумерной. Р.Урал, о По-
л у м ё р н а я белуга. Белуга величи-
ной 9-10 пядей (около двух метров).
Слов. Акад. 1822. Бурнашев. о По-
л у м ё р н а я сельдь. Мелкая сельдь
(около 4 пудов тысяча штук). Рост.,
1886. о П о л у м ё р н ы й сазан. Са-
зан величиной 10 вершков. Р.Урал,
1975. о П о л у м ё р н ы й сом. Сом
весом более полутора килограммов.
Терек., 1895.

3. П о л у м ё р н ы й оселедец.
Черноморско-аэовская проходная
сельдь. Дон., 1971.

Полумёрок, м. 1. Половина ме-
ры чего-л. Волог., 1883-1889. || По-
ловина хлебной меры — четверика.
Сольвыч. Волог., 1883-1889. Во-
лог., Ленингр. || П о л у м ё р о к .
«Половина меры водки, бутылки».
Купили полумерок, а выпить негде.
Р.Урал, Малеча, 1976.

2. Мера сыпучих тел около по-
лупуда. Полумерками мерили зерно.
Моск., 1968. » Мера сыпучих тел.
Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Мера водки — сороковая часть
ведра. Тотем. Волог., 1892.

4. Рыба меньше установленно-
го на промысле размера или веса,
о П о л у м ё р о к . Вобла полумёрок.
Судак полумёрок. Р.Урал, 1975.
о Сазан п о л у м ё р о к . Сазан весом
около 3 кг. Терек., 1895. || Крас-
ная рыба величиной меньше полуто-
ра аршин. Астрах., Даль. || Более
мелкая, чем мерная, сельдь. Тага-
нрог. 1886.

Полумёрочек, м. Ласк. «Полови-
на меры водки, бутылки». Полумеро-
чек бы надо выпить. Р.Урал, Мале-
ча, 1976.

Полумертвая. Ослабевшая (о
женщине в первые шесть недель по-
сле родов). [Родильница] считает-
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са полумертвой. Нижнеуд., Тулун.
Иркут., 1926.

Полумесок, м. Хлеб из плохо вы-
мешанного теста. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Полумёстнкца, ж. [Знач.?]. Со-
храни меня, господи, от ведунов,
..от местниц и полуместниц. Новое.
Тул., 1856.

Полуместо, ср. Половина
усадьбы. Дон., 1976.

Полумннутнжца, ж. В загово-
рах — олицетворение бессонницы.
Амур., 1913-1914.

Полумвсок, м. 1. Небольшая
миска. Мещов. Калуж., 1916.
Съел полумасок щей. Курск. ||
П о л у м и с о к . Большая глубокая
тарелка. Зап. Брян., 1957.

2. Эмалированное блюдо. Льгов.
Курск., 1930.

Полумбйничек, м. Рукомойничек-
п о л у мю и н и ч е к . В детской
прибаутке. Дети.. кричат: —
Дай дождичку, дай сильного,
котлом, ведром, рукомойником-
полумойничком. Р.Урал. 1976.

Полумбт, м. 1. Малое мотовило
(приспособление для сматывания ни-
ток в мотки). На большом мотови-
ле полное пасмо, а на полумотах —
полпасма. Тугулым. Сверял., 1983.

2. Пряжа, намотанная на мотови-
ло; моток снятой с мотовила пряжи.
Том. Том., 1964. || Такой моток как
единица измерения пряжи. Манту р.
Костром., 1964.

Полумбтик, м. Мера пряжи, рав-
ная 30 чисменкам (чисменка равна
трем нитям на мотовиле). Челяб.,
1914.

Полумбтка, ж. То же, что полу-
мот (в 1-м знач.). Намотают нит-
ки на полумотку. Сузун. Новосиб.,
1978. = Мн. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.

Полумбтбк, м 1. То же, что по-
лумот (в 1-м знач.). На полумот-
ки мотали пряжу, палка, сбоку та-
кая рогалька, вот и мотаешь [свер-
ху вниз]. Ордын. Новосиб.. 1965.

Новосиб. <=> П о л у м б т о к . Каин.
Том., XIX в. Том., Кемер. С
большим-то [мотовилом] путаться
в избе-то неловок, а на полумоток-
то ловко [мотать]. Свердл. ° По-
л у м о т о к . Оконешн. Омск., 1972.

2. То же, что полумот (во 2-м
знач.). Озолить полу мотки. Они у
ей все полумотки забрали. Ново-
сиб., 1965. = П о л у м о т о к . Тобол.,
1911-1920. " П о л у м о т о к . Хакас.
Краснояр., 1961. || Такой моток как
единица измерения пряжи. Полумо-
ток на мотовило мотаем, по сче-
ту десять пасменков, по девяносто
ниточек. Новосиб., 1970. => По-
л у м б т о к . Полумоток делится еще
в свою очередь на пасма. Том.,
XIX в. Десять пасмиц кода намо-
таешь, полумоток получается, сни-
маешь его потом, полумотками и
пряжу считаешь: полумоток — де-
сять полупасков. Новосиб. На сте-
ну два полумотка ниток. Ну, а по-
лумоток аршин с вершком. Кемер.
Курган., Свердл., Киргиз.ССР.
0 П о л у м о т о к . Исет.Зауралье,
1983. || Мера пряжи — половина мот-
ка. Q П олу м о т о к . Курган., 1962.
Сиб. Полумотки — половина боль-
шого мотка. Том. » П о л у м б т о к .
Мера пряжи, равная 7 полупаскам
(полупасок равен 30 чисменкам по 3
нити в каждой на мотовиле). Глу-
бок. Вост.-Казах., 1967. » П о л у -
моток. Мера пряжи. Урал., 1934.

Полу моточек, м. Ласк. То же,
что полумот (в 1-м знач.). Каин.
Том., 1913.

Полумбтошка, ж. Остатки ниток
на мотовиле. Бараб. Новосиб., 1978.

Полу моточный, а я , ое. Отно-
сящийся к полумотку Каин. Том.,
1913.

Полумотчишка. м. Пренебр. То
же, что полумот (в 1-м знач.). Каин.
Том., 1913.

Полумбтье, ср. Моток пряжи.
Полумотья шерстяной или белевой
пряжи оставляют кваситься две
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ночи. Ачин. Перы., 1895. Потом
начинали полумотья мыть. Шемо-
наих. Вост.-Казах.

Полумужичье, ср. 1/ Гермафро-
дит. Онеж. КАССР, 1933. Свер-
дл. ° В знач. собир. Никол. Волог.,
1899.

2. Женщина, которая выполняет
мужскую работу или работает на-
равне с мужчинами. Никол. Волог.,
1876. = В знач. собир. Никол. Во-
лог., 1899. || Женщина, которая но-

|Г сит брюки и переняла некоторые
привычки мужчин. Шалин. Свер-

§,. дл., 1963.
Полумье, ср. Нерешительный че-

ловек. Старорус. Новг., 1855.
Полумя, нареч. Плашмя. Упал

полумя и голову разбил. Дон., 1976.
Полумянка, ж. Растение Rubus

aicticus L., сем. резанных; арктиче-
г екая поленика, мамура, княженика.

Волог. Волог., 1883-1889.
Полун, м. Ребенок, который часто

мочится. Сев.-Двин., 1928.
Полундра, междом. 1. Предосте-

регающий крик пожарных. Петрб.,
1901.

2. В знач. сущ. Смятение, пере-
полох. Каргоп. Арх., Сев.-вост.,
4928.

3. В знач. сказ. Плохо, беда (кому-
, чему-л.). Ну, кажись, полуднра бу-
дет Соломбале [когда вода затопи-

• ла улицы]. Арх. Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Полунебо, ср. Полдесятины.
*Белг. Курск., 1891.

Полуневод, м, \. Малый невод
(длиной до 200 саженей), которым
| Ловят на мелководье, притоках реки
> И т.п. Тобол., 1895.

2. Ловить с п о л у н ё в о д а . Участ-
'* вовать в лове рыбы за половину до-

i бычи. Обдор. Тобол., 1894.
Полунёлыси, мн. Прюнелевые бо-

тинки. Р.Урал, 1976.
Полукилька, ж. Женская накид-

г Ка свободного покроя (обычно белая).
| Р.Урал, 1976.

Полунища, ж. Земляника. Мерку-
лова. 1967.

Полунки, мн. Круглые пирожки.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Полуноска, ж. Что-л. в по-
лу носке (об одежде). Что-л. сноси-
лось наполовину, еще не ветхое. Шу-
бенка еще в полуноске — продай ее.
Тулун. Иркут., 1926.

Полуночка, ж. Полночь; ночное
время. Шел Ванюша в полуночку,
Он искал следочку, Он стал ко ты-
ночку, Простоял всю ночку. Моск.,
Якушкин. Яросл.

Полуночник и полуношник, м. 1.
П о л у н о ш н и к . Полночь. В полу-
ношник-то одни девки с парнями
гуляют-то. Пинеж. Арх., 1974.

2. Пятый румб компаса —
северо-восток. = П о л у н о ч н и к ,
п о л у н о ш н и к и п о л у н о ш н и к .
Помор. Арх., 1885. •=• П о л у н о ч н и к
и п о л у н о ш н и к . Арх., Ме-
зен. Арх., 1852. Печор.
=> П о л у н о ч н и к и п о л у н о ш н и к .
Арх., 1847. = П о л у н о ч н и к . Бе-
ломор., Слов. Акад. 1847. = По-
л у н о ш н и к . Солнышко пошло от
полуношника на восток. Беломор.,
Максимов, 1858. || Меж севера по-
л у н о ч н и к ( п о л у н о ш н и к ) . Тре-
тий румб компаса, северо-северо-
восток, а П о л у н о ш н и к . Бе-
ломор., 1929. || Седьмой румб
компаса — востоко-северо-восток.
<=• П о л у н о ч н и к . О л он., 1897.
о Меж веток а п о л у н о ч н и к (по-
л у н о ш н и к ) . Арх., 1847.

3. П о л у н о ч н и к и по-
л у н о ш н и к . Север. Енис., 1865.

4. Северо-восточный ветер. => По-
л у н о ч н и к , п о л у н о ш н и к и п о -
л у н о щ н и к . Помор. Арх., 1885.
^ П о л у н о ч н и к и п о л у н о ш н и к .
Арх., 1940. Печр. = По-
л у н о ч н и к и п о л у н о ш н и к . Ве-
ликоуст., Сольвыч. Волог., 1902.
•= П о л у н о ч н и к . Арх., 1846-
1847. Усть-Цилем. Коми АС-
СР, Медвежьегор. КАССР, Мур-



156 Полуночница

ман., Север. ° П о л у н о ч н и к .
Север., Даль. Олон., Мур-
иан., Беломор., Заволжье.
° П о л у н о ш н и к . Кем. Арх., 1920.
Беломор. ° П о л у н о ш н и к . Соль-
выч. Волог., 1883-1889. Север.
° П о л у н о щ н и к . Кем. Арх., 1897.
Арх. ^ П о л у н о ш н и к . Арх., 1844.
Олон., Барсов. Помор., Мур-
ман., Север., Тобол, о Меж се-
вера п о л у н о ч н и к (полуношник).
Беломор., 1929. о Меж летом по-
л у н о ч н и к . Ветер. Пинеж. Арх.,
1959.

5. Северный ветер. => П о л у н о ч -
н и к , п о л у н о ш н и к и п о л у н о ш -
н и к . Арх., 1910. о П о л у н о ч н и к и
п о л у н о ш н и к . Арх., 1860. ° По-
л у н о ч и и к и п о л у н о ш н и к . Ве-
ликоуст., Сольвыч. Волог., 1902.
= П о л у н о ч н и к . Печор., 1928.
° П о л у н о ч н и к . Холмог. Арх.,
1907. Слов. Акад. 1960. [обл.]. ° П о- ,
л у н о ч н и к . Устюж. Волог., 1897.
= П о л у н о ш н и к . Сорок. Карел.,
1937. = П о л у н о ш н и к . Колым.
Якут., 1901. = П олу нош н и к . Во-
лог., 1883-1889. Горыс. Енис.

6. Северо-западный ветер.
= П о л у н о ш н и к . Терек.
Кольск., Слов. карт. ИРЯЗ.
° Пол у н о щ и и к. С полуношником
завсегда морозы- приходят. Терек.
Кольск., 1932.

7. П о л у н о ч н и к . Церковная
служба у старообрядцев, которая
бывае в полночь накануне боль-
ших религиозных праздников. Йо-
нав. Лит.ССР, 1960.

8. П о л у н о ч н и к и по-
л у н о ш н и к . Зверь, который охо-
тится только ночью. Всех зверей де-
лим на дневников и полуношников.,
вот рысь [относится] к полиношни-
кам. Забайкал., 1980.

9. Птица козодой. ° По-
л у н о ч н и к . Слов. Акад. 1822. Слов.
Акад. 1960. [обл.]. ° П о л у н о ч н и к .

Поволж., Мензбир. Яросл.
10. П о л у н о ч н и к и по-

л у н о ш н и к . Летучая мышь. Су-
хо лож. Свердл., 1983.

11. П о л у н о ч н и к и . Ночная ло-
мота, костолом от дурной болезни.
Орл., Даль.

12. П о л у н о ш н и к . Детская бо-
лезнь, совпровождающался зудом и
ростом щетинистых волосков по по-
звоночнику (что беспокоит ребенка и
не дает спать по ночам). Полунош-
ник — это болезнь, не спит ребе-
нок, а потом щетина вырастает.
Южн. Краснояр., 1967. || Припад-
ки у детей по ночам. Нижнеуд. Ир-
ку т., 1915. — Доп. П о л у н о ш н и к .
[Знач.?]. Полуношник — как вечер
наступит, ребенок просыпается и
все кричит. Ачин. Енис., Жив. ста-
рина, 1897.

13. П о л у н о ш н и к . Ребенок, бо-
леющий такой болезнью. Полунош-
ника несут к петухам лечить, это
ребенок не спит по ночам. Южн.
Краснояр., 1967.

14. П о л у н о ч н и к . Домовой, ко-
торый в полночь обходит всю дерев-
ню и возится по задворкам. Даль.

Полуночница и полуношшща,
ж. 1. Звезда, восходящая в пол-
ночь. <=> П о л у н о щ н и ц а . Заря-
полуношница, котора выходит в
полночь на востоке. Р.Урал, 1976.
|| Полярная звезда. Свердл., 1965.
|| П о л у н о ч н и ц а . Планета Венера.
Полуночница, .. сейчас называют
вечернлж зарница. Октябр. Хараб.,
1983. || П о л у н о ш н и ц а . Утренняя
звезда. Росл. Смол., 1914.

2. П о л у н о ш н и ц а . Уровень во-
ды в полночь, ночью. Беломор.,
1929.

3. Птица козодой. => По-
л у н о ч н и ц а . Новг., Мензбир.
Яросл. ° П о л у н о ш н и ц а . Ни-
кол. Волог., 1883-1889. «= П о-
л у н о щ н и ц а . Пореч. Смол., 1914.
— Доп. П ол у н б ш н и ца . «Из на-
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званий птиц». Каин. Той., Снеги-
рев, 1910.

4. Летучая мышь. ° П о л у н о ч -
н и ц а . Твер., Пек., Даль. ° По-
л у н о ч н и ц а . Пек., 1966. = Полу-
н о щ и и ца. Осташк. Твер., 1852.

5. По суеверным представлени-
ям — нечистый дух, появляющий-
ся в полночь и беспокоящий спя-
щих детей, о П о л у н о ч н и ц а и
полу нош н и ц а . Черепов. Новг.,
1900. = П о л у н о ч н и ц а . Сев.-
Двин., 1928. || П о л у н о ш и и ц а .
Злой дух (одна из 12 сестер-
полуношниц), вызывающий детскую
болезнь с бессонницей. Арх., 1885.
|| П о л у н о ш н и ц а . В заговорах —
олицетворение бессонницы. Амур.,
1913-1914. || В суевериях — злой
дух, вызывающий судорожный ка-
шель (обычно по ночам). «В полночь
подымаются ото сна все домашние..
• из всех углов гонят полуночницу
криком шу-ry». Пинеж. Арх., Бума-

' ги Шегрена.
6. П о л у н о ш н и ц а . Продолжи-

. тельный судорожный кашель, по суе-
< .верию, вызываемый ночью злым ду-
рном (полуночницей). Пинеж. Арх.,

', Бумаги Шегрена.
7. Бессонница. = П о л у н о ч н и ц а

• П о л у н о ш н и ц а . Свердл.,
Нижнетавд. Тюмеи., 1983.

П о л у н о ч н и ц а . Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. || Бессонни-
ца у детей (по ночам). => По-
л у н о ш н и ц а . Черепов. Новг.,

'1910. = П о л у н о ч н и ц а . Шенк.
'Арх., 1895. Новг.

8. Детская болезнь, при которой
дети страдают бессонницей и часто
плачут. = П о л у н о ч н и ц а и по-
я у н о ш н и ц а . Чулым. Новосиб.,
1978. = П о л у н о ч н и ц а . Его по-
луночница гнетет. Даль. ° По-
л у н о ч н и ц а . Полуночница полу-
денная бывает, утренняя и вечер-
няя, ребенок ревет.., умоешь, и лег-
че. Со ликам. Перм.. 1973. <=> По-

лу нош н и ц а . Арх., 1885. Свер-
дл. о П о л у н о ч н и ц а берет. Не
спится. Верхне-Тоем. Арх., 1963.

9. П о л у н б ч н и ц а и по-
л у н о ш н н ц а , м. и ж. Ребенок,
который плачет по ночам. Ордын.
Новосиб., 1966.

— Доп. П о л у н о ш н н ц а . «Из на-
званий болезней». Канн. Том., Сне-
гирев, 1910.

Полуночный и полунощный,
ая, ое. 1. П о л у н о ч н ы й и по-
л у н б ш н ы й , м. в знач. сущ. Полу-
ночник. ° П о л у н о ч н ы й . Мещов.
Калуж., 1916. = П о л у н о щ н ы й ;
п о л у н о щ н ы е , мн. Мещов. Ка-
луж., 1910.

2. П о л у н о ч н а я баба (тетка). То
же, что полуночница (в 6-м знач.).
Ночном, полуночном, полуночном ба-
ба, полуночная тетка, Ироду. се-
стра, не тешься над младенцем (за-
говор). Шенк. Арх., 1895. = П о л у -
н о ч н а я , ж., в знач. сущ. Шейк.
Арх., 1895.

3. П о л у н о щ н ы й лихач. По суе-
верным представлениям — болезнь,
причиняемая злым духом. Обоян.
Курск., 1859.

4. П о л у н о щ н а я вода. По суе-
верным представлениям — вода, взя-
тая из реки в полночь и обладаю-
щая целебной силой от дурного гла-
за. Смол., 1914.

5. П о л у н о ч н а я (заря). Планета
Венера. Утрена заря — полундчна
зашла. Октябр. Хабар., 1983.

6. П о л у н о ч н ы й цвет. Растение
Trifolium spadiceum L., сем. бобовых.
О л он., Анненков.

7. Северный. П о л у н о ч н ы й .
Слов. Акад.. 1847. Повернул в ту
сторону полуночну. Былины Се-
вера, Астахова. Слов. Акад. 1960.
[устар. поэт.]. = П о л у н о ч н ы й .
Дельта Дуная, 1964. || По-
л у н о ш н ы й . О ветре — север-
ный; ночной. Беломор., 1929. || П о -
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Полуночушка

л у н о ч н о е (полунощное) течение.
Холодное морское течение с юга
на север, к берегу. Дельта Ду-
ная, 1964. о П о л у н о ч н о е (по-
л у н о ш н о е ) гирло. Левый (север-
ный) рукав Очаковского гирла Ду-
ная. Дельта Дуная, 1964.

Полуночушка, ж. Ласк. Пол-
ночь. Не губи меня серед бела дня,
Ты губи меня с полуночушки (песня).
Пек., Копаневич.

Полуночь, ж. Север. Со полуночи
ветер дует. Козьмодемьян., Ядрин.
Казан., 1849. Костром.

Полуношек, м. Ласк. Полынь.
Запиним, запиним Речку да мы
тынушком.. Высоким полуношком..
Обоян. Курск., Машкин.

Прлуношник. См. По-
л у н о ч н и к .

Полуношника. См. По-
л у н о ч н и ц а .

Полунушншс, м. Растение
Eryngium planum L., сем. зонтичных.
Курск., Анненков.

Полунья, ж. Ребенок, который
часто мочится. Сев.-Двин., 1928.

Полунянка, ж. То же, что полу-
мянка. Кадн. Волог., 1895-1896.

Полуобедня, ж. Середина обедни
[?]. Кирил. Новг., Соколовы.

Полуобрёз, м. Одна из половин
распиленной пополам бочки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Полуобручекье, ср. Обмен коль-
цами жениха и невесты на смотри-
нах. Слобод. Вят., 1903.

Полуосьмачный, ая, ое О зе-
мельном наделе — составляющий до-
лю двух тягол. Кашир. Тул., 1853.

Полуосьмушный, а я , о е.
[Знач.?]. Ливер полуосъмушный —
80 коп. Тамб., 1818.

Полуохвостки, мн Плохое зерно,
наполовину смешанное с охвостьем
(отходами при веянии). О л он., 1912.

Полуохвбстный, ая, ое. П о л у -
о х в б с т н о е зерно То же, что полу-
охвостки. Олон., 1912

Полуохвбстье, ср. То же, что по-
луохвостки. Олон., 1912.

Полупа, ж. Отставшая, отвалив-
шаяся краска, известь и т.п. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о Слезть
по л у п о й . Отвалиться. Вон как
окрасил — полупой все слезло.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полупай, м. Половина пая (доли)
в добыче. Оне Гкупцы] с неводом —
им пай, а мне [без невода] полупай.
Шиман. Амур., 1983. || Половина зе-
мельного надела на главу семьи. По-
лупай на вдову. Дон., 1929. Если
отец помер, то получали полупай.
Большенарым. Вост.-Казах.

Полупанка, ж. То же, что полу-
пай. Архар. Амур., 1983.

Полупайщяк, м. Член артели,
имеющий половину пая (доли) в до-
быче. Я к купцам полупайщиком хо-
дил, оне с неводом — им пай, а мне
полупай. Шиман. Амур., 1983.

Полупалубный, ая, ое. С палу-
бой только от кормы или с носа (о
судах, лодках). Даль. Р.Урал, 1975.

Полупальтик и полупбльтнк,
м. Полупальто. Дон., 1929. = По-
л у п а л ь т и к . Полупальтики ко-
роткие, стеженые были. Южн.
Краснояр., 1967. Р.Урал, Ново-
сиб. <= П о л у п о л ь т и к . Михаил.
Амур., 1983. || Короткое женское
пальто. •= П о л у п а л ь т и к . Гар-
дероб [девицы] ..состоит., из двух
шубеек, полупальтика (нечто вро-
де коротенького бурнуса), крыто-
го сукном и обложенного белкой.
Арзам. Нижегор., 1880. Вост.-
Закамье, Чкал., Сверял., Че-
ляб., Самар., Куйбыш., Тамб.
0 П о л у п о л ь т и к . Колыв. Ново-
сиб., 1970. || П о л у п а л ь т и к . Жен-
ская стеганая кофта прямого покроя,
род жакета. Вят., 1903. — Доп. Оде-
жда. = П о л у п а л ь т и к . Малмыж.
Вят., 1897. а П о л у п о л ь т и к .
Ярен. Вят., 1897.

Полупальтушка, ж. Полупаль-
то. Валд. Новг., Доброписцева.

Полупан, м Мелкопоместный
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дворянин, однодворец. Южн., Даль.
• Обнищавший дворянин, который
кичится своим происхождением. Зап.
Брян.,^1957.

Полупанок, м. То же, что полу-
пан. Южн., Даль.

Полупар, м. Легкий пар в бане.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полупарка, ж. 1. То же, что по-
лупарок. Костром., Бурнашев.

2. Извозные сани, вмещающие
до 40 пудов. Вост.Сиб., Даль. ||
Мм. Небольшие зимние возки. Сиб.,
1905-1921.

Полупарный, ая, ое. По-
л у п а р н а я рогожа. То же, что полу-
парок. Костром., Бурнашев. => П о-
л у п а р н а я , ж., в знач. сущ. Рого-
жа. Даль.

Полупарок, м. Род рогожи (дли-
ной 10-11 четвертей, шириной 6 че-

| твертей), из которой шьют кули для
овса. Ветл. Костром., 1880.

Полупасма, ж. Моток пряжи в 30
нитей (меньше, чем пасма). Пинеж.
Арх., 1961.

Полупасок, м. Моток пряжи в
30 нитченок (по 3 нити каждая).
Курган., 1962. Глубок., Шемонаих.
Вост.-Казах., Омск. || Моток в 30

К нитей. Маркин. Кемер., 1964.
Полупатить, сов. Перебить, пе-

рестрелять на охоте. Медведевцы по-
лупатили всех зайцев. Смол., 1914.

Полупать, ср. Посмотреть. Дак
вы б полупали у лесе. Зап. Курск.,
1971.

Полупёжнть, сов. Съесть с жад-
ностью. Батраки полулежали кашу.
Смол., 1914.

Полупёниться, сов. Облупиться
(обо всем, многом). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

По^лупердёнчик, м. Ласк. То
же, что полупердень. Слобод. Вят.,
1899. Новг., Чкал., р.Урал.

Полупердень, м. Короткая верх-
няя одежда; полупальто. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. Забайкал.

Полуперёдник, м. Короткая
К верхняя одежда (чаще мужская).

Урал., 1934.
Полуперо, ср. Птица в п о л у -

пере. Птица, у которой после линь-
ки наполовину отросли перья на кры-
льях. Колым. Якут., 1901.

Полупесёц, м. Молодой песец.
Мезен. Арх., 1885. => Мм. Арх.,
1867-1868.

Полу-Петры, мм. Следующий
день после Петрова дня (29 июня
ст.ст.). Енис., 1897.

Полупетушье, ср. Курица, утра-
тившая способность нестись. Соли-
кам. Перм., 1973.

Полупех, м. С п о л у п ё х а .
[Знач.?]. Бударин. Сталингр., 1958.

Полушср, м. Часть или середина
пира. Да пир-от идет о полупиру.
Онеж., Гнльфердинг. Они пью-то
да хлебы кушают, Во полупире да
хлеба рушают (былина). Оренб.
Печора и Зимний Берег.

Полупхрбжншца, ж. Глиняная
квашня емкостью 5 л (меньше пи-
рожницы). Вельск. Арх., 1957.

Полупить, сов. Глаза по-
л у п и т ь . Посмотреть, поглазеть.
Купите, не купите, а хоть глаза
полупите (зазванье тряпичников).
Ворон., 1892. Р.Урал.

Полупитье, ср. Напиваться во
п о л у п и т ь е . Напиваться вполпья-
на. Стол-то стоит [на пиру] в по-
лу столье, Сладкие кушанья и полу-
кушанье. Напиваются бояры во по-
лупитье. Барнаул., Тихонравов и
Миллер.

Полупиться, сов. Посмотреть,
поглазеть. Нижнедев. Ворон., 1893.

Полупка, ж. Чистка (рыбы).
Р.Урал, 1975.

Полупланок, м. Земельный уча-
сток. Территор. бывш. Рост.-
Сузд. княж., 1964.

Полуплаток, м. Косынка. Я рос л.
Яросл., 1896.

Полуплатье, ср. 1. Женское пла-
тье без рукавов (обычно домашнее);
сарафан. Ростов-. Яросл., 1900. Ко-
стром. Полуплатье — без рукавов,
со спинкой, застежка посередине,

11*
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ма рубашку надевают. Носили и дев-
ки и женщины. Моск. Новг., Ка-
лин., Кал уж.

2. Юбка. У нас юбка называете*
полуплатье, а кофта к юбке была
отдельна. Моск., 1968. Яросл.

Полуплатьмшко, ср. То же, что
полуплатье. Юрьев. Влад., 1910.

Полуплоток, м. Небольшой плот.
Межев. Костром., 1975-1980.

Пол-уповод, м. Середина поры от
восхода солнца до полдня или от пол-
дня до заката. Так и отбивались от
их [волков] чуть не с пол-у повода.
Котельн., Орл. Вят., 1847. Ниже-
гор. II Половина рабочего дня. Ур-
жум. Вят., 1882.

Полуповодннчать, несов. Есть,
закусывать после полдника. Семен.
Нижегор., Даль.

Полуподгорье, ср. В загадке:
Стоит Никола в полуподгорье [от-
гадка: накрытый стол]. Кем. Арх.,
Садовников.

Полупокойнжк, м. Человек, ко-
торый после соборования оставался
живым. Тулун. Иркут., 1918.

Полу полк, м. Войсковое подраз-
деление — половина казачьего кава-
лерийского полка. Р.Урал, 1976.

Полуполосье, ср. Небольшой уча-
сток пашни среди леса. Курган.,
1962.

Полупольтнк. См. По-
лу п а л ь т и к .

Полупотеря, ж. П о л у п о т ё р я
сознания. Полузабытье. Калуж.,
1934.

Полупраздник, м. Праздник, от-
мечаемый не всеми и не повсеместно.
Ачин. Енис., 1897.

Полупрёснмки, мн. Хлебцы из
ржаного теста с картошкой, заме-
шанного с вечера. Костром.. 1927

Полупрёсный, а я , ое. Замешан-
ный на картошке с вечера (о ржаном
тесте). Костром., 1927. о П о л у -
п р ё с н о е печенье. То же, что полу-
пресники. «Кроме пресного делают
полупресное и полукислое печенье.
Полупресное делается так: ржаную

муку с вечера месят на картошке, со-
лят, утром разделывают маленьки-
ми хлебцами и пекут». Кострой.,
Тр. Костром, яауч. общ., 1927.

Полупровяз, м. Половина провяза
(полотнища сети, невода). «Каждый
ловец [рыбак] дает по полупровязу
редкой сети с ячеёй на три перста».
Галич. Костром., Тр. Костром, на-
уч. общ., 1917.

Полупромысел и полупромысл,
м. Половина или часть промысло-
вого периода. Только NO полупро-
мысел рмдилсм. Помор. Арх., 1885.
= П о л у п р о м ы с е л . Южн. Бело-
мор., 1929. Беломор. КАССР.

Полупрбнкм, мн. Сети с более ча-
стыми ячеями, чем пронки (которые
плели в дер. Пронское Осташковско-
го у.). Пек., 1912-1914.

1. Полупряжка, ж. Небольшая
пряжка в украшении из ряда блях
в хомуте. «Там, где от полосы блях
[уклашающнх хомут] отходит нау-
гольник, прикреплена большая бля-
ха — крестовик... ниже ее на самом
свесе надевается так называемая по-
лупряжка, через которую продернут
свес». Костром., Тр. Костром, на-
уч. общ., 1927.

2. Полупряжка, ж. Период ра-
боты без перерыва до обеда.
Моск. Моск., 1901. Латв.ССР.
0 П о л у п р я ж к и , мн. Еже-
ли без отдоха до обеда, зовут
полупрлжки. Прейл. Латв.ССР,
Синица, 1964.

Полупрясло, ср. Половина или
часть прясла. Пинеж. Арх., 1959.

Полупудник, м. 1. Сорт строи-
тельных гвоздей. Черепов. Новг.,
1893.

2. Кирпич, которым выстилают
под кузнечного горна. Полупудник —
кирпич такой полупудовый. Моск.,
1968.

Полупуркик, м. Человек, у кото-
рого родители разной национально-
сти. Печор. Пек.. 1963.

Полупурница, ж. Женек, к по-
лупурник. Полупурница — отец ла-
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гоыш, мать русская. Печор. Пек.,
1963.

Полупушьё, ср. Смесь пуха с пе-
ром; мелкое перо. •= П о л у п у ш ь ё .
Даль. ° П о л у п у ш ь ё . Екатеринб.
Перы., Зеленин.

Полушдоватъ, сов. Съесть с жад-
ностью. Батраки полупцовали всю
кашу. Смол., 1914.

Полупылквй, ая, ое. Заморо-
женный, снулый (о рыбе). Полупыл-
кий судок ценится. Полупылка ры-
ба — ее мороз не взял, она сначала
уснула, а потом замерзла. Р.Урал,
1975.

Полуработшпс, м. О подрост-
ке, несовершеннолетнем человеке.
Р.Урал, 1976.

Полуратовье, ср. Короткое копье
[?]. Как садился Фадей да на добра
коня Да берет-то Фадей полурато-
вье. Пудож. О л он., Гильфердинг.

Полурёдыш, м. Сеть с ячеями
16-18 мм. Каргоп. Арх., 1971.

Полурезйнкн, мн. Резиновые та-
почки. Чулым. Новосиб., 1978.

Полу резок, м. Ломоть хлеба в по-
ловину каравая. Кадн. Волог., 1883-
1889. Волог.

Полурека, ж. Середина реки.
Приправил своего добра коня., че-
рез Пучай-реку, О полуреки Чурила
В воду вверзился. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Новг.

Полурепьи и полурепья, мн. 1.
П о л - у р ё п ь и . Узор широкого тка-
ного пояса. Десна, 1927.

2. П о л у р ё п ь я . Узор бумажных
кружев (шириной 3 вершка). Ряз.,
1881.

Полурёчье, ср. Намеки, недо-
молвки. Начисто сказывай: да иль
нет? А то все полуречье ведешь.
Шенк. Арх., Тихв. Новг., 1852. Се-
вер., Свердл.

Полурйжье, ср. Рига с однока-
мерной сушилкой. Яросл., 1926. ||
Рига с печью в специально вырытой
яме. Углич. Яросл., 1953.

Полу росток, м. Подросток. Ир-
бит. Свердл., 1983.

Полуротком, мареч. Вполголоса. ,
Запой тихо так, спокойно, не во
весь рот, полурбтком у нас гово-
рят. Пннеж. Арх., 1963.

Полурубаха, ж. Коленкоровый
лиф с рукавами, надеваемый по
праздникам поверх рубахи. Арх.,
Даль.

Полурубашье, ср. Верхняя часть
рубахи до стана; рубаха без стана.
Сперва одевается полурубашье, по-
том сарафан. Пииеж. Арх., 1959. ||
Рубашка с широкими рукавами и от-
роченной лентой горловиной. Полу-
рубашье — это така кохта была с
рукавами. Пинеж. Арх., 1961.

Полурудовой, ая, бе. С тонким
рыхлым наружным слоем (о древе-
сине). Полурудовбй лес. Мурман.,
1970.

Полу ручье, ср. О человеке, у ко-
торого все -валится из рук. Ну ты
и полуручье! Судислав. Костром.,
1980.

Полурушанье, ср. Что-л. в по-
л у р у ш а н ь е . О начатом кушанье
(птице, рыбе и т.п.). День-то стоит
со полудня, Стол-то стоит в полу-
пустолье, Сладкие кушанья в полу-
кушанье, Белая лебедь в полуруша-
нье. Барнаул. Тихонравов и Мил-
лер.

Полусабля, ж. Сабля пехотинца.
Даль. Смол., 1890.

Полусад, м. Приусадебный уча-
сток со всеми постройками. Орш.
Калин., 1938.

Полу сад ник, м. 1. Небольшой
сад, засаженный ягодными кустами.
Демян. Новг., 1936.

2. Палисадник. Пек. Пек., 1902-
1904. Пек., Смол., Твер., Свер-
дл., Челяб., Тюмен., Кокчетав.,
Иркут. || Ограда палисадника. По-
лусадик — забор у дома, где садик
у нас растет. Куйбыш. Новосиб.,
1978. 1

Полу садковый, ая, ое. Разме-
ром в половину садкового (о бочон-
ке для рыбы или икры из садка).
Р.Урал, 1976.
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Полусадшос, м. 1. Неболь-
шой приусадебный участок. Наш
полусадник-то засеян рожью. Ржз.,
1959.

2. Палисадник. Курск., 1900.
Орл., Сверял.

Полусадок, м. Небольшой рассад-
ник капусты. Пек., Осташк. Т вер.,
1855.

Полусаженннк, м. Полсажени
дров. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полусаженька, ж. Полсажени
дров. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полусажонок, м. Полсажени
дров. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полусайка, ж. Женская празд-
ничная одежда — вид кофты или жа-
кета. Новосиб., 1964.

Полу сак, м. Женское полупаль-
то. Рорицк. Калин., 1940. Полу-
сак драповый, на подкладке, осен-
ний, женская одежина. Моск. Ки-
ров., Ср.-Обск., Ал т., Новосиб.,
Том., Кемер., Краснояр., Амур.
• Старинная женская верхняя деми-
сезонная одежда. Горицк. Калин.,
1940. Куйбыш. || Теплое полупаль-
то (иногда с меховым воротником);
жакет. Орл., 1940-1950. Костром.,
Ирку т. Венчалась-то я зимой в по-
лусаке, а были еще шубки для не-
вест. Новосиб. Тюмен., Сверял.,
Алт.

Полусало, ср. Несколько мень-
шее или половинное расстояние от
кона (при игре в бабки, городки,
мяч и т.п.). Муллов. = П о л у с а л о .
Бей, Степка, с полусала, с сала уж
все пробили. Перм., 1856. Тобол.
0 П о л у с а л о . Стать на полусале.
Южн.-Сиб., 1847. Шадр. Перм.

Полусангурь, м. Сухое сломан-
ное кедровое или сосновое дерево с
выгнившей серединой. Сев.-Урал.,
1955.

Полусанки, мн. 1. Выездные сани
(обынно легкие). Змеиногор. Том.,
1896. Онеж. КАССР. « Сани, обши-
тые мехом или кожей. Кемер., 1976.
» Сани с кузовом из жести. Бухтар-
ма. Том.. 1930

2. Подсанки. Дровни с полусанка-
ми, полусанки — половинные дров'
ни, навалят бревна и везут. Ордын.
Новосиб., 1966.

Полусапогй, мн. Сапоги с ко-
роткими голенищами. Даль. Сарап.
Вят., 1929.

Полусарки, мн. Летняя обувь из
черненой мягкой тюленьей кожи. Ко-
лым. Якут., 1901.

Полусачок, м. То же, что по-
лу сак. Кыштов., Север. Новосиб.,
1965. Новосиб.

Полусвадьба, ж. Первый день
свадьбы; начало свадьбы. Полусва-
дьба здесь только еще. Пинеж.
Арх., 1977.

Полусвет, м. 1. Плохое зрение.
Вол от., Даль, о С п о л у с в е т о м
кто-л. Плохо видящий человек. Соль-
выч. Волог., 1822.

2. Одноглазый человек. Наурская.
Терек., 1907.

Полусвётный, ая, ое. Бестолко-
вый; полоумный. Пенз., Даль.

Полусвёток, м. Одноглазый чело-
век. Нижегор., Даль.

Полусвётый, ая, ое. Слепой на
один глаз. Лечили его, а все равно
полусветый остался. Рубц. Алт.,
1961.

Полусвётье, ср. 1. Плохое зрение.
Влад., Даль, о С п о л у с в ё т ь е м
кто-л. Плохо видящий человек. Соль-
выч. Волог., 1821.

2. Одноглазый человек. Сольвыч.
Волог., 1833-1842. Волог.

Полу свист, м. Засвистеть в
п о л у с в и с т а (пол у с в и с ч т о м ) .
Засвистеть в полсилы. Засвищи-ка
ты [Соловей] полусвистом. Повен.
О л он., Гильфердинг. Засвисти ты,
Соловей, в полусвиста. Печора и
Зимний Берег, 1961.

Полусемый, ая, ое. [Знач.?].
У полусемых мышей много ли ног
да ушей? (приговорка). Борович.
Новг., 1848.

Полусётье, ср. То же, что полу-
сито. Медвежьегор. КАССР. 1970.
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Полуснжье, ср. Сиг среднего раз-
мера (весом 1-1,5 фунта). Пек.,
1912-1914.

Полусина. См. Пол узин а.
Полусиняик, м. Сарафан (наде-

ваемый по праздникам; обычно из
синей домотканой материи). Арх.,
1878.

Полуснротая. Вдовая. Умру —
жена полу сиротам; она умерла — м
сиротой. Р.Урал, 1976.

Полуснтннк, м. Мелкое сито. Ор-
дын. Новоснб., 1966.

Полуснтннчек, м. Ласк. [Знач.?].
Остров. Пек., 1924.

Полусито, ср. Более редкое, чем
обычно, сито. Перемышл. Калуж.,
1929.

Полусйток, м. То же, что'полуси-
то. Краен. Смол., 1914. Полусйток
— не решето, не сито. Медвежье-
гор. КАССР. Костром.

Полусйточко, ср. Ласк. То же,
что полусито. Краен. Смол., 1890.

Полускать, сов. Погрызть (се-
мечки). Зап.-Врян., 1957. Р.Урал.

Полускнрда, ж. Укладка (сена,
соломы и т.п.) меньше скирды. Ека-
теринослав., 1857.

Полусклюзок, м. Приспособление
для промывки золотоносной породы.
Южн.-Урал., 1968.

Полускобок, м. Полушубок со
сборками по талии, покрытый мате-
рией. Буйск. Костром., 1895. Ко-
стром.

Полусковородник, м. В п о л у -
с к о в о р о д н и к . Способ соединения
концов бревен (при рубке дома), ко-
гда они выступают из угла. Куйбыш.
Новосиб., 1978.

Полусконье, ср. Материя, со-
тканная из грубых ниток. Гарин.
Сверял., 1983.

Пол у скотинка, м. Годовалый те-
ленок. Я рос л.. 1896.

Полускрут, м. Осенний сорт
яблок. Р.Урал, 1912 (Малеча).

Полуслёпыш, м. Близорукий че-
ловек. Пинеж. Арх., 1972.

Полусложка, ж. Простейшая мо-
лотилка. Полусложка — соломо-

трмска. Осташк. Калия., Слов,
карт. ИРЯЗ. Кумен. Киров., 1950.
Киров., Пери., Том., Кемер.,
Иркут. » Тракторная молотилка.
Осташк. Калии., Слов. карт. ИРЯЗ.

Полусмерть, ж. На п о л у -
с м е р т ь (бить). До полусмерти
(бить). Ряз. Ряз., 1960.

Полусмолок, м. Деготь из сме-
си березового и соснового сырья. По-
ловина береста и половина смолья
— полусмолок (получается). Южн.
Краснояр., 1967.

Полусонма, ж. Большая лодка
(меньше соймы — грузового парус-
ника). Петрозав. Олон., 1885-1898.

Полусояок, м. В п о л у с б н о к . В
середине сна. Ночью мать разбудила
сына в полусонок. Кирил. Вол or.,
1896-1920;

Полусогни:, м. Мелкая con а (рыба
белоглазка или ситец). Это мелкая
сопа — полусопок. Волхов и Иль-
мень, Шамахов.

Полусороки, мн. Связка в 20 шку-
рок (соболя, белки и т.п.). Соболь
сортируют и разбирают на соро-
ки; сороки делятся на полусороки.
Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Полусорочины, мн. Двадцать
дней или двадцатый день после
смерти кого-л.; поминки по умер-
шему в этот день. Рыб. Яросл.,
1901. = П о л у с о р о ч и н ы . Зайков.,
Красноуфим., Нижне-Тагил. Свер-
дл., 1983. = П о л у с о р о ч и н ы . Су-
зун. Новосиб., 1964. = П о л у с о -
р о ч и н ы . Слов. Акад. 1822. Бело-
зер. Новг., 1896. Онеж. КАССР,
Костром., Перм.

Полусотельный, м. Пятьдесят
рублей; полусотенный. Том. Том.,
1964.

Полусотка, ж. I. Пятьдесят штук
чего-л. Отдельную косу вяжут по-
лусотками в рогожу и солому.
Шуйск. Влад., 1883. || Пятьдесят ру-
блей; денежный знак такого достоин-
ства. Зарайск. Ряз., 1905-1921. Во-
рон. Бумажки и полусотки были.
Р.Урал.
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2. Деревянная чашка, выточенная
на токарном станке (меньше сот-
ки). Нижегор., 1896 (Прокопьев).
Горыс.

Полусбток, м. Полсотни. Холмог.
Арх., 1907. Арх. Около полусотка
бревен. Волог. Том.

Полусотскнй, м. Помощник сот-
ского. Твер., Даль.

Полуспелый, ая, ое. П о л у -
с п е л а я белка. Шкурка белки с не
совсем полинявшей (черной) спин-
кой. Белка продается чистая от че-
тырех копеек до семи, красная —
три за одну, а полуспелая — с чер-
ной спинкой — две за одну. Шенк.
Арх., 1854.

Полусплоток, м. Плот в одно зве-
но. Амур., 1913-1914.;

Полуста и полусто. Пятьдесят.
= П о л у с т а . Шенк. Арх., 1885.
•= П о л у с т о . Шесть полусот —
три сотни. Моск. Моск., 1910.

Полустав, м. «Полусустав (в за-
говоре)». Амур., Азадовский, 1913-
1914.

Полустанка, ж. Полустанок (же-
лезнодорожный). Станция иль полу-
станка? Р.Урал, 1976.

1. Полустанок, м. Женская руба-
ха, сшитая из двух частей (верхняя
часть до пояса — из более тонкой,
нижняя — из более грубой материи).
«У великорусов», Маслова. || Нижняя
часть кофты, которая находится под
сарафаном. Р.Урал, 1976.

2. Полустанок, м. Небольшое се-
ление на тракте, где изредка оста-
навливались ямские обозы. Полу-
станки,., там не упрягали, караул
поставют. Мороз только загонял.
Том. Том., 1960. о П о л у с т а н о к
делать. Делать остановку в таком се-
лении. Буря хватит в дороги — до
станка «е дойдут, полустанок де-
лают. Том. Том., 1960.

Полустанушка, ж. Надставлен-
ная другой материей юбка. Полев.
Сверд л., 1983.

Полустанчик, м. Ласк. Нижняя
часть кофты, которая находится под

сарафаном. Р.Урал, 1976. || Корот-
кая женская рубашка. Р.Урал, 1976.

Полустанье, ср. Нижняя льняная
юбка с оборкой. Ране-то «се полу-
станья носили бабы-то. Сверял.,
1983.

Полустаровёрье, м. Старовер,
частично принявший православие.
Шенк. Арх., 1852.

Полустаханье, ср. Небольшой
стакан. Вят., 1903.

Полустена, ж. То же, что полу-
стенок. Наткано уж две полустены.
Талицк. Сверял., 1983.

Полустенок, м. Половина стены
(меры домотканой материи до 6 ар-
шин). Ростов. Яросл., 1902. Глубок.
Вост.-Казах., Новоснб. Полусте-
нок или пять аршин или шесть ар-

'шин полустенки. Полустенок выт-
кешь. Полустенок да стена. Ке-
мер.

Полустенье, ср. То же, что полу-
стенок. Арх., 1885. Два полустенья
— стена. Сверял.

Полусто. См. П о л у с т а .

Полустоговой, ая, бе. П о л у -
с т о г о в ы е вилы. Вилы для мета-
ния середины стога. Двухрожки бы-
ли обальны [вилы]; обалишь, пока
низкий стог, потом полу стоговые,
а потом стоговые [вилы]. Р.Урал,
1976.

Полустбек, м. То же, что полу-
стойник [?]. У полустойка обручи
полопались. Трубч. Брян., 1960.

Полустбжье, ср. Небольшой стог
сена или снопов. Малмыж. Вят.,
1897.

Полустбйник, м. Небольшая кад-
ка (емкостью в половину стойки
— кадки средней величины). Навл.
Брян., 1956.

Полустол, м. О столе, который
заставлен яствами наполовину. Да
пир идет о полупиру, Да стол-от
идет о полустоле. Онеж. Гильфер-
динг. Печора и Зимний Берег.

Полустолъе, ср. То же, что по-
лустол. Стол-то стоит [на пиру] в
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полустолье, Сладкие кушанья в по-
лукушанье. Барнаул., Тихонравов и
Миллер.

Полустрежевбй, ая, бе. П о л у -
с т р е ж е в б й невод. Речной невод
средних размеров для ловли на не-
глубоких местах. Параб. Ток., 1948.
Том.

Полусудбвка, ж. Горшок вдвое
меньше суда (горшка средней ве-
личины, служащего мерой чего-л.).
Оят. Ленингр., Калинин.

Полусудбвый, ая, ое. П о л у -
с у д о в ы й горшок. То же, что полу-
судовка. Оят. Ленингр., Калинин.

Полусукманнкк, м. Мужской по-
лукафтан (с клиньями до колен).
Шенк. Арх., Архив РГО.

Полусукманье, Ср. То же, что по-
лусукманник. В летнее время на от-
ход из дома мужчина одевается в
полусукманье. Шенк. Арх., Архив
РГО.

Полусуконкн, мн. Полушерстя-
ные портянки. Яран. Вят., 1896.

Полусукбнье, ср. Полушерстяная
ткань. Соликам. Пери., 1897. » Сук-
но с добавлением льняной нити. Пи-
неж. Арх., 1961. || Хлопчатобумаж-
ная ткань с ворсом, как у сукна. Со-
ликам. Перм., 1973.

Полусула, ж. Мелкая сула (су-
дак). Азов., Таганрог, Керчь,
1886.

Полусундучье, ср. Сундучок.
Север., Барсов.

Полусусек, м. Половина сусека
(закрома). Р.Урал, 1976.

Полусшивка, эк. Небольшой лет-
ний невод (меньше сшивки). Волхов
и Ильмень, Шамахов.

Полуталь, ж. Весеннее время, ко-
гда начинает таять снег. В полутале
их [овец] и стричь начинают. Крас-
ноуфиМ. Свердл., 1983.

Полуталька, ж. Небольшая таль-
ка (мотовило в 1/2 или 1/3 тальки).
Десна, Ока, Лебедева.

Полутемен, м. Второе лицо после
атамана. Атаманом-то был Илья
Муромец, Полутаманом Самсон да

Колыбанович. Печора и Зимний
Берег, 1961.

Полутарелка, ж. Вид фаянсовых
тарелок. Перм. Пери., 1924.

Полутарки, мм. Небольшие дос-
ки. Астрах., 1950.

Полутарок, м. Бочонок для ры-
бы вдвое меньше обычного. Сарат.,
1918.

Полутарочкн, мн. Ласк. Неболь-
шие доски. Астрах., 1950.

Полутвердый, ая, ое. Полумяг-
кий (о сорте зерна). Р.Урал, 1976.

Полутернбвыи, ая, ое. Полу-
шерстяной с добавлением козьего пу-
ха (о тонкой материи); сшитый7из
такой ткани. Богатые по праздни-
кам носят клеки,.. шьются из шел-
ковых недорогих материй или по-
лутерновые. Кузнец. Том., Архив
РГО.

Полутес, м. Более тонкий или бо-
лее короткий, чем обычно, тес. Доски
бывают разные: тес, полутес, ши-
левка. Ряз., 1955. Из долгого наре-
жут полутес. Моск.

Цолутинннк, м. Полтинник.
Енис. Краснояр., 1951.

Полутка, ж. Глупая женщина;
дура. Олон., 1885-1898.

Полу-то-день, м. Полдень. По-
сле полу-то-дня дождик рано по-
шел. Галич. Костром., 1975.

Полутораваленкн, мн. Более
толстые, чем обычно, валенки.
Р.Урал, 1976.

Полуторагодюща, ж. Телка
полутора лет. Табуны телочек-
полуторагодниц. Р.Урал, 1976.

Полуторапалка, ж. Сеть с разме-
ром ячей в полтора пальца. Двухпал-
ка есть да полуторапалка. Суксун.
Перм., 1983.

Полутораперстовый, ая, ое. С
размером ячей в полтора пальца
(о рыболовных сетях). Сети и од-
ноперстовые и полутораперстовые.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Полуторик, м. Домашнее живот-
ное по второму году, полутора лет.
=> П о л у т о р и к . Байкал., Камеи.
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Свердл., 1983. = П о л у т о р и к .
Сверял., 1965.

Полуторинка, ж. Телка полутора
лет. Полуторинка, вымечко завидне-
лось. Р.Урал, 1976.

Полуторка, ж. 1. Щука длиной
полтора аршина. Сухолож. Свер-
дл., 1983.

2. Доска толщиной полтора дюй-
ма или вершка. Бурнашев. Лодей-
ноп., Петрозав. О л он., 1885-1898.
Калуж.

3. Плуг с более широким, чем
обычно, лемехом. Метин. Новг.,
1955.

4. Мн. Более толстые, чем обычно,
валенки. Р.Урал, 1976.

5. Вид рогожи. Кострой., Бурна-
шев.

6. Вид хлопчатобумажной мате-
рии. На платье получали полутор-
ку, блестяща была, в полосочку, как
штапель. Тихв. Ленингр., 1970.

7. Горшок емкостью в полтора су-
да (горшка средней величины, слу-
жащего мерой чего-л.). Оят. Ленин-
гр., Калинин.

8. Полбутылка водки емкостью 0,3
л. Холмог. Арх., 1907.

9. Низкий широкий бочонок для со-
лертой рыбы (вмещающий 5 пудов).
Дон., 1929. * Бочонок, в котором
продается соленая плотва и уклея
(вмещающий более 2 пудов). Сели-
гер, 1856.

10. О крючках, тысяча штук кото-
рой весит полтора пуда. Азов., Та-
ганрог, Керчь, 1886.

11. Полтора рубля. Холмог. Арх.,
1907

12. Телка по второму году, полуто-
ра лет Буйск. Костром., 1897. Ко-
стром., Киров., Волог., Чкал.,
Свердл., Перм., р.Урал. || М. к
ж. Теленок по второму году, полуто-
ра лет. Тужин. Киров., 1940. Кост-
ром.

Полуторник, м. 1. Предмет в
полтора раза больше обычного или
содержащий полторы меры чего-
л. Этот кузов полуторник. Слов.

Акад. 1847. Сиб., 1968. || Тес тол-
щиной полтора вершка. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. » Лоска толщиной
полтора дюйма. Даль. » Доска тол-
щиной полтора сантиметра. Зырян.
Том., 1964.

2. Измерительная линейка длиной
полтора аршина. Калуж., 1932.

3. Гвоздь средней величины (ко-
роче двоетеса, которым прибивает-
ся тес в два ряда, и длиннее одно-
теса). Даль. » Гвоздь, пробивающий
два слоя теса. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. Сундук, ящик длиной полтора
аршина. Тобол., 1911-1920. Ново-
сиб. •» Сундук, ящик длиной полто-
ра метра. Свердл., 1983.

5. Большой безмен (для взвеши-
вания до полутора пудов). У его
безмен-то полуторник: полтора пу-
да можно весить. Соликам. Перм.,
1973.

6. То же, что полуторка (в 7-м
знач.). Оят. Ленингр., Калинин.

7. Самый большой ушат для воды.
Холмог. Арх., 1907.

8. Полотнище шириной в полторы
полосы материи.• Одеяло полуторное
из полуторника. Соликам. Перм.,
1973.

9. Широкий невод для весеннего
лова у берегов озера. Белозер. Новг.,
1898. || Редкая часть крыла нево-
да. Полуторник или двусотник —
две плахи в крыле. Калин., Новг.,
1973. Селигер.

10. Сеть в виде куля, которой ло-
вят с двух лодок. Волхов и Иль-
мень, Шамахов. » Невод, которым
ловят с двух судов. Белое оз., 1968.

11. Домашнее животное по вто-
рому году, полутора лет. Даль.
Буйск. Костром., 1896. Костром.,
Моск., Влад., Новг., Волог.,
Вят., Киров., Самар., Куибыш.,
Ворон., Сарат., Перм., Свердл.,
Чкал., Южн.-Урал., р. У рал, То-
бол., Новосиб. ° П о л у т о р н и к .
Свердл., 1965. « Телка до двух лет.
Яран. Киров., 1940. От полуторни-
ка до дойной может год и больше
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пройти. Забайкал. || Жеребенок до
двух лет. Я ран. Вят., 1896. Ки-
ров., Ленингр., Костром., Вост.
Мар.АССР. Жеребенок — годо-
вик, полуторник. Пери. Новосиб.
= П о л у т б р н и к . Черепов. Новг.,
1893. || Взрослый бык. Даров. Ки-
ров., 1940.

12. Выделанная шкура полутора-
годовалого жеребенка. С арап. Вят.,
1927. Яловые [сапоги] из полуторни-
ка. Костром.

13. Мн. Дворы, имеющие три тяг-
ла, которые присылают второго ра-
бочего через день. Смол., 1863.

Полуторннковый, а я , ое.
П о л у т о р н и к о в а я кожа. Ко-
жа полуторагодовалого животного.
Р.Урал, 1915 (Малеча).

Полуторница, ж. 1. Кадка вме-
стимостью в полтора пуда. Южн.
Тобол., 1899.

2. Сорт рогожи. Волог., 1883-
1889.

3. Телка, теленок по второму го-
ду, полутора лет. Даль. Волог., Ка-
дн. Волог., 1883-1889. Переходни-
ца — три лета гуляет, полутор-
ница — два лета прогуляет, зиму
телится. Волог. Влад. Теленочка
дали двух недель, я его скормила до
полуторницы. Волго-Камье. Ки-
ров., Куйбыш., Сарат., Перм.,
Свердл., р.У рал, Новосиб.

Полуторничек, м. Ласк. То же,
что полуториик (в 13-м знач.). Бур-
иашев. Р.Урал, 1976.

Полуторничка, ж. Ласк. Женек,
к полуторничек. Бурнашев.
, Полуторный, а я , о е. 1. В соче-

таниях « П о л у т о р н а я плаха, дос-
ка. Доска в полтора вершка или пол-
тора дюйма толщиной. Слов. Акад.
1822. Эти плахи полуторны. То-
бол., 1911-1920 о П о л у т о р н ы й
ковер. Ковер средних размеров (3 ар-
шина длины и 2 аршина ширины).
Тюмен. Тобол., Куст. пром. Рос.
о П о л у т о р н ы й крюк. То же, что
полуторка (в 10-м знач.). Азов., Та-
ганрог, Керчь.

2. П о л у т о р н а я чехонь. Чехонь
длиной от 6 до 7 вершков. Азов., Та-
ганрог, Керчь, 1886.

3. Вмещающий 80-85 фунтов (о
ящике чая). Сиб., 1854.

4. Полуторагодовалый (о живот-
ном). Покр. Влад., 1895-1896. Теле-
ночек полуторный. Р.Урал.

5. Средней толщины (о плат-
ке). Материвки бывают полуторно-
го качества — не тонки и не тол-
сты. Р.Урал, 1976.

Полуторок, м. Теленок по вто-
рому году, полутора лет. Октябр.
Оренб., 1962. Зимой полуторка за-
кололи, мясо будет. Свердл.

Полуторонннк, м. То же, что по-
луторок. Камеи. Свердл., 1983.

. Полутрактнр, м. Вид фаянсового
блюда. Перм. Перм., 1924.

Полутренннк, м. То же, что по-
луторник (в 13-й знач.). Похвистн-
Куйбы., 1947. Р.Урал.

Полутреннжца, ж. Женек, к по-
лутренник. Р.Урал, 1976.

Полутрещаяка, ж. Бочка вдвое
меньше трещанки (кадки для соле-
ния трески вместимостью 20 пудов).
Южн. Веломор., 1929.

Полутулуп, л. Короткий тулуп.
Волог. Волог., 1897. Сегодня не хо-
лодно, так полутулуп надел бы, все
легче. Волог.

Полутулупчик, м. Уменьш.-ласк.
к полутулуп. Слобод. Вят., 1897. ||
Мужское длинное пальто на меху.
Горицк. Калин., 1940.

Полутчёе, сроем.ст. нареч. Луч-
ше. Бударин Сталингр., 1958.

Полутысячник, м. Один из рас-
порядителей на свадьбе. Заеодют
жениха. Полутысячник, тысячник
невесту содют с хрестной. Ижмор.
Кемер., 1964.

Полутюк, м. Деготь с примесью
смолы или наполовину со смолой.
Ряз. Мещера, 1959.

Полуугбр, м. [Знач.?]. В загадке:
Стоит Егорий в полуугоре, Копьем
подперся, Шатром накрылся (откад-
ки: а) овин. Арх. Арх., 1857. б) купол
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церкви. Тотем. Арх., 1906. в) гум-
но). Том., 1864.

Полуутбрье, ср. [Знач.?]. В загад-
ке: Стоит Егорий в полуугорье, Ша-
тром накрылся, Копьем уперся (от-
гадка: гумно). Том., 1864.

Полууженщик, *. Третий по
старшинству (после кормщика,
управляющего судном) член рыбо-
ловной артели. Кем. Арх., 1878.
Арх.

Полуумка, ж. 1. М. и ж. Слабо-
умный человек. Киргиэ.ССР, 1970.

2. Водка. Выпьет полуумку, гля-
дишь, зряшное слово и вылетит.
Новорж., Пек. Пек., 1906. || Полшто-
фа водки. Порх. Пек., Копаневич.

Полуумок, *. 1. Глупый человек.
Пек., Осташк. Твер., 1855. || Сла-
боумный человек. Вят., 1907.

2. Водка. Порх. Пек., Копаневич.
Полуумствовать, чесов. Делать

что-л. несуразное, бесмысленное.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Полууповод, м. Середина проме-
жутка времени от восхода солнца до
полудня или от полудня до захода.
Утренний полууповод. Вечерний по-
лууповод. Семен. Нижегор., 1852. ||
Половина уповода (промежутка вре-
мени от одного приема пищи до дру-
гого). Уж на третьем полууповоде
пришел мой напарник. Усть-Удин.
Иркут., 1970.

Полууповодннчать, несов. При-
нимать пищу между обедом и ужи-
ном; полдничать. Семен. Нижегор.,
1852.

Полуушка, ж. Уха с добавлени-
ем чего-л. (картофеля, лука). Когда
мало рыбы, вари полуушку. Кадуйск.
Вол or., 1971.

Полуфарббтница, ж. Женщина,
которая носит одежду с кружева-
ми (фарботамн). Духовищ. Смол.,
1890.

Полуфата, ж. Небольшой шелко-
вый платок. Земетчнн. Пенз., 1959.

Полуфёя, ж. Глупая женщина,
дура. Новоторж. Твер., 1852. Твер.
° М. и ж. Неумный человек. Мещов.

Калуж., 1916. || Слабоумная жен-
щина. Твер., Даль.

Полуфунты, мн. Заготовки для
изготовления свечей (весом полфун-
та). Клыковскнй. Матер, для сель-
хоз. слов., 1856.

Полуфурок, м. Небольшая теле-
га, повозка. Даль. Сарат., 1918.
Р.Урал. » Телега с высокими борта-
ми для перевозки снопов. Куйбыш.,
1939-1955.

Полухлёбнца, ж. То же,
что полухлебница, о Аксинья-
п о л у х л е б и ца. После Аксиньи-
полухлебицы надо еще столько хле-
ба, сколько до нее съели. Стариц.
Калин., 1955.

Полухлебка, ж. То же, что
полухлебница. Курск., Даль.
о Аксиньи-полу х л е б к и . Переясл.
Влад., 1849. Моск., Курск.

Полухлёбница, ж. В народном
календаре — середина зимы, когда
остается половина запасов хлеба и
кормов; день святой Ксении (24 ян-
варя ст.ст.). Борович., Валд. Новг.,
1854. Влад., Костром, о Ак-
синья (Асенья)-полу х л е б н и ц а .
Бобр. Ворон., Архив РГО.
Яросл., 1896. Влад., Моск., Пе-
терб., Медвежьегор. КАССР.
о Аксиньи-полу х л е б н и ц ы . Му-
ром. Влад., 1897. Влад. о Арины-
п о л у х л ё б н и н н ц ы . Ветл. Кост-
ром., 1910.

Полуцвет, м. Растение Antenna-
ria dioica Gartn.; сем. сложноцвет-
ных. Нижегор., Анненков.

Полуцена, ж. Полцены. Ку-
пишь за цену, продашь за полуцену.
Пенз., 1960.

Полуцёнок, м. 1. Продать, отдать
и т.п. за п о л у ц ё н о к . Продать, от-
дать и т.п. за полцены, по низкой
цене. Продать за полуцёнок. Пенз.,
1960. Том.

2. Некачественный товар (сто-
ит полцены). Пышк.-Троицк. Том.,
1964.

Полуцирк, м. Верхняя полукруг-
лая перекладина над окном, дверью.
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Р. || Том., 1949.
Полуцвркуль, м. Полукруг («ра-

бочий термин»). Болх. Орл., Саха-
ров, 1901.

Получают, м. Небольшой чан
для солки рыбы. Получанок в ло-
же вышиной, солили рыбу. Р.Урал,
1976.

Получать, несов.; получить,
сов. 1. В сочетаниях, о П о л у ч и т ь

К боль. Заболеть. На озеро мене по-
слали, и там боль получил. Пннеж.
Арх., 1962. о П о л у ч и т ь слух. По-
лучить весть, узнать что-л. Полу-
чила олух, что он на войне пропал.
Дон., 1976. о П о л у ч и т ь смерть.
Умереть. Да упал де Василий о сыру
землю,.. Получил тут Васильюш-
ко скору смерть. Каргоп. О л он.,
Гильфердинг. Олон.,'Арх. « П о -
л у ч и т ь толкач. Получить отказ
невесты. Омск., 1972. о П о л у ч й т ь
выставку. Получить отказ в чём-л.
Ейск. Кубан., 1916. о П о л у ч и т ь
законный брак. Обвенчаться. — Сва-
тушка... благослови своего чаду до
божьей церковки доехать, законный
брак получить. Смол., 1890. о По-
л у ч и т ь лепеху. Получить оплеуху.
Скажи только — такую лепеху по-
лучишь! ион., 1976. о П о л у ч а т ь ,
п о л у ч и т ь лупцовку (лупу, лупку,
лупцу). Быть побитым. Омск., 1972.
о Не корысть п о л у ч и т ь . Не полу-
чить выгоды, преимуществ. Ворона
убить — не корысть получить. По-
вен. Олон., Гильфердинг. о Силуш-
ку п о л у ч и т ь . Обрести силы; стать
сильным. И с того он стал владать
рука мы и ногамы И силушку полу-
чил великую. Петрозав. Олон., Рыб-
ников, о Целовкн п о л у ч и л кто-л.
Кого-л. поцеловали. Тобол., 1899. ~
Получить голову. Быть побитым.
Если пробегаешь, голову получишь,
побьют — и готово. Дон., 1976.
Получить шест. Отказаться от
чего-л. Ветл. Костром., 1924.

2. Угощаться, брать (угощение) со
стола. Солнкам. Перм., 1852. На

столе-то че получить, так дочь
получала. Сверял. Новг., Пек.
• Обычно повел, мн.: берите • ку-
шайте; угощайтесь — приглашение
гостям за столом. Получите еще
рыбку [говорит хозяин гостям]. Ки-
рил. Новг., 1852. — Что вы за
столом ровно гости сидите? По-
лучайте хлеб, масло. Арх. Петро-
гр., Пек., Калив., Моск., Перм.,
Сиб., Тобол., Иркут., Байкал.,
Якут.

3. Сов. Поймать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Получаться, несов.; по-
лучиться, сое. 1. П о л у ч н т и с я
кому-л. Кто-л. получит (что-л.) в
свой адрес. А чтобы ласково сло-
вечко получитисж, Надо ластуш-
кой круг их (родителей мужа)
да облетати. Олон., Агренева-
Славянская.

2. Возникать; образовываться. Ко-
гда спрыгнула эта птица с окна,
получилась женщина (сказка). Ту-
гулым. Том., 1975. || Брать нача-
ло (о реке). Из Чижаповского боло-
та получилась речка. Параб. Том.,
1975. || Начинаться, совершаться. А
в семнадцатом году получилась ре-
волюция. Пянеж. Арх., 1976. Как
война получилась, я поехала. Ново-
сиб. || Появляться или возобновлять-
ся (о боли, болезни). У меня воз-
вратны боли получились. Маслин.
Новосиб., 1965. У него вроде бы
стал получаться рахитик. Ново-
сиб. Тюмен. Девочка заплакала, и
получилось разрыв сердца. Вагайск.
Тюмен.

3. Обнаруживаться, оказываться.
Находит в стене замочную сквоз-
ную дверь. Открывает — там полу-
чается комната (сказка). Тугулым.
Том., 1964. Том.

4. Быть устроенным, организован-
ным. А у царя там получился бал
(сказка). Крив. Том., Крапив. Ке-
мер., 1964. *

5. Сое. Прийтись, случиться. Даль
[стар.]. Мите получилась команди-
ровка, дома его не будет (сказка).
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Верхнелен., 1948. = Безл. В разлив
воды им получилось на вертолете
лететь в больницу. Р.Урал, 1976.

Получашка, ж. Вид фаянсовых
чашек. Перм. Перм., 1924.

Получебак, м. Некрупный лещ
(чебак). Нижневолж., 1972. Дон.

Получебачек, м. Ласк. Мелкий
лещ (4 вершка длиною). Азов., Та-
ганрог, Керчь, 1886.

Полученный, ая, ое. [Знач.?].
Уж вы гой ecu, татарова-булановл,
Уж вы ти все стихари все по-
лучёвные! Вы пишите скоро грамо-
ту татарскую. Беломор., Марков.

Получёнье, ср. Почтовое извеще-
ние на получение чего-л. Мне бы уж
пенсию надь получить, да все по-
лученье не приходит. Пинеж. Арх.,
1973.

Получёныще, ср. Ласк. Получе-
ние. Полученьице было там у меня.
Боров. Калуж., 1892.

Получесанкл, мн. Не совсем мяг-
кие валенки. Пенз., 1960.

Получетвернадцатый, а я , ое.
Сотканный в 35 пасм шириной (о по-
лотне). Арх., 1847.

Получетушка, ж. Бутылка вод-
ки емкостью в треть литра. Свер-
дл., 1965.

Получехонь, ж. Некрупная че-
хонь. «Вершков в 6 длиною». Азов.,
Таганрог, Керчь, Кузнецов, 1886.

Подучивать, несов. Получать (не
однажды). Тридцать четвертый
год живу одна, Не капули не по-
лучивала за сына-то. Пинеж. Арх.,
1959. Ср.Урал.

Получим, а я , ее. Более хороший,
лучший. Покупали получив пряники.
Баргузин. Бурят.АССР, 1970.

Получир, м. Рыба мелкий чир (из
рода сигов). Р.Колыма, 1971. Сиб.

Получирок, м. То же, что
получир. Колым. Якут., 1901.
Р.Колыма.

Получйсто, нарёч. Не совсем чи-
сто. Р.Урал, 1976.

Получить. См. П о л у ч а т ь .
Получиться. См. П о л у ч а т ь с я .

Получка, ж. Оброк; поборы. Жа-
ловал его (Вольгу) родный дядюшка
Тремя городами со крестьянами, Он
поехал к городам за получкою. Пе-
трозав. О л он., Рыбников.

Получулки, мн. Короткие чул-
ки; носки. = П о л у ч у л к й . Кинеш.
Костром., 1846. = П о л у ч у л к и . .
Терек. Арх., 1932.

Получулбчкн, мн. Уменьш.-ласк.
к получулки. а П о л у ч у л о ч е к .
Слов. Акад. 1847. °П о л у ' ч у л о ч к и ,
мн. Мурман., 1979.

Получша, сравн.ст.прил. Лучше.
Пинеж. Арх., 1958.

Получшать, сов. То же, что по-
лучшеть. Жиздр. Калуж., 1928.
Слов. Акад. 1960. [обл.]. ° Безл.
Больному получшало. Сарат., 1858.
Тамб., Арх.

Получшёе, сравн.ст.нареч. Луч-
ше. => Безл. сказ. Отдельним ко-
ровам уж получшёе. Пинеж. Арх.,
1958.

Получшей, сравн.ст.прил. Луч-
ше. Испрошел я города, губерни,
Лучшей Маши не нашел; есть получ-
шей, много крашей, Милей в свете,
радость, нет (песня). Скоп. Ряз.,
1892. Ряз.

Получшёиие, ср. Улучшение.
Моск. Моск., 1910.

Получшенькн, сравн.ст.прил.
Ласк. Лучше. Моя всех получшень-
ки (мать ласкает ребенка). Р.Урал,
1976.

Получшетъ, сов. Стать лучше
(о самочувствии); выздороветь. Го-
лова болела, а теперь получшела.
Мещов. Калуж., 1892. Ряз. Доч-
ка сильно хворала, думала, что уже
не получшеет. Смол. Влад. а П о-
л у ч ш ё т ь . Калуж., 1972. ° Безл.
Ей теперь получшело. Мещов. Ка-
луж., 1892. Ворон., Ряз., Пудож.
КАССР.

2. Пополнеть (о человеке), стать
более упитанным (о животном).
Сноха-то моя получшела, а была ху-
дая. У Пани был прасук плохой, а
вот получшел. Ряз. Ряз.. 1960.
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Пблуш, м. П олуш у нет. Нет
вестей; слуху нет. Прокоп. Кемер.,
1975.

Пблуша, ж. П б л у ш н нет. Нет
вестей; слуху нет. Прокоп. Кемер.,
1975.

Полушабля, ж. То же, что полу-
сабля. Смол., 1890.

Полушалек, м. Небольшим шаль.
Зап. Брян., 1957.

Полуш&лечка, ж. Ласк. Неболь-
шая шаль. Льгов. Курск., 1936.

Полушалжк, м. Небольшая шаль.
Михаил. Амур., 1983.

Полушалка, ж. Небольшая шаль.
Городищ. Певэ., 1927. Вынеси полу-
шалку. Пенэ. Туя., Ряз., Чкал.,
р.Урал, Новоснб. Слов. Акад. 1960
[простореч.].

Полушалок, м. 1. По-
л у ш а л к а м и подвязывать
(платок), подвязываться по-
л у ш а л к а м и . Повязывать платок
узлом под подбородком. В праздник.,
девицы ходят или космачом или же
подвязываются полушалками (узел
под подбородком). Курган., Сургут.,
Тюмен. Тобол., 1899.

2. Об умственно отсталом челове-
ке. Нет спросу с полушалка, и ни-
кто не в ответе за полушалок. Зл-
байкал., Г1980.

Полушалочка, ж. Ласк. Неболь-
шая шаль. Полушалочку шерстяную
подарил. Дубен. Тул., 1933-1960.

Полушаль, ж. 1. Небольшая
шаль. Шуйск. Влад., 1920-1924.
Иван.-Вознес.

2. Небольшой ti латок, надеваемый
под шаль. Асинов. Том., 1965.

Полушалье, ср. Большой теплый
платок. Зимой носят полушалье. Ту-
гулым. Сверял., 1983.

Полушалыса, ж. Небольшая
шаль. Роман. Рост., 1948. || Теплый
платок, повязываемый вокруг шеи
под шубу. Пошех. Яросл., 1853.

Полушальчик, м. Ласк. Неболь-
шая шаль, головной платок. Полу-
шальчик.. подвязывают под губу.
Калин., 1972.

Полушелкбвнца, ж. Полушелко-
вая ткань. ° П о л у ш е л к о в и ц а .
Свб., Даль. = П о л у ш е л к о в й ц а .
Амур., 1913-1914. = П о л у ш е л к о -
вица. Чердын. Пери., Соболев-
ский. Байкал.

Полушеетермк, *. Деревянная
борона с 25 зубьями. Яросл. Яросл.,
1896.

Полушечшск, м. Скряга. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Полушечный, ая, ое.
П о л у ш е ч н а я трава. Растение
Lysimachia Nummularia L., сем. пер-
воцветных; луговой чай. Слов. Акад.
1822. Костром., Анненков.

Полушжнок, м. Узкая полоса же-
леза. На полоза одевают полушинок
из железа. Обруч делается из полу-
шинка. Р.Урал, 1976. о Водорезныб
п о л у ш й н о к . Полоса железа, кото-
рой обливается нос и корма будары
(гребного судна) для предохранения
их от повреждений. Р.Урал, 1976.

Полушка, ж. П о л у ш к и нет.
Нет вестей; слуху нет. С утра еще
ушла и полушки нет. Прокоп. Ке-
мер., 1975.

1. Полушка, ж. 1. Небольшая
шаль. Елан. Свердл., 1941.

2. Половина копны, укладки зер-
новых в снопах. Морш. Тамб.,
1849. Тамб., Курск. «Диалектное
(напр., севское)», Преображенский.
* Укладка из 50 снопов. Трубч.
Брян., 1960. • Укладка из 26 сно-
пов. Сарат., 1954. * Укладка из 5-12
снопов. Трубч. Брян., 1957.

3. Небольшой участок земли; мера
земли, равная половине загона. Коло-
гр. Костром., 1858. Три загона вы-
жали, а два с полушкой остались.
Костром. Яросл.
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2. Полушка, ж. Еловая шиш-
ка. Еловые полушки. Пинеж. Арх.,
1964.

3. Полушка, ж. Бурундук. Верх-
нетоем. Арх., 1963.

Полушкблок, м. Начальная шко-
ла. Пек. Пек., 1902-1904. Пек.

1. Папушник, м. Полкопейки. На
полушник.. скоко леденцов купишь.
Р.Урал, 1976.

2. Полушннк, м. Северо-
восточный ветер. Лещу к. Арх.,
1949. Беломор.

Полушпаненок, м. Ребенок, роди-
тели которого разной национально-
сти. Нянька в его молоканка, а отец
азербежанец; а сам он, выходит, по-
лу шпанёнок. Ааерб.ССР, 1963.

Полуштаб, м. Рубанок для стро-
гания фигурных деталей. Слов.
Акад1. 1847. Юго-вост. Кубан., 1949.

Полуштбрка, ж. Короткая зана-
веска. Суксун. Перм., 1983.

Полуштука, ж. Половина шту-
ки (материи). Юрьевец. Костром.,
1908.

Полушубка, ж. Меховая безру-
кавка. Полушубка., без рукавов, по
пояс. Казаки-некрасовцы, 1969.

Полушубок, м. Женская наряд-
ная безрукавка. [Женщины]., сверх
юбок надевают., сбористые и ко-
ротенькие полушубки, которые
шьются из лучших шелковых и дру-
гих материй. Горбат. Нижегор.,
Архив РГО, 1849. Поверх сарафана-
то полушубок одевали, он без рука-
вов был, больше все парчовые шили.
Арх.

Полушубочек, м. Уменьш.-ласк.
к полушубок. Полушубочек-то из
парчи девки носили. Пинеж. Арх.,
1959.

2. Женская короткая шуба, шубка.
Демян. Новг., Слов, карт ИРЯЗ

Полушубчик, м. Ласк. Короткая
шуба, полушубок. Вы молодчики мо-
лоденькие, Полушубчики коротень-
кие. Грязов. Волог., 1920-1927.

Полушубчишко, м. Уничиж. Ко-
роткая шуба, полушубок. [Дети] вы-
бегают сначала в полушубчишках,

в зипунишках. Лукоян. Нижегор.,
1891. Ходил он в рваном полушуб-
чишке. Влад. Иван.

Полушубяк, м. Короткая шуба,
полушубок. Цивильск. Казан., 1897.

Полушугай, м. Короткий шугай
(старинная женская кофта со сборка-
ми). Ростов. Яросл., 1902.

Полуютннк, м. Охотник, отдаю-
щий хозяину половину добычи за взя-
тый перед промыслом долг. Якут.,
1844.

Полуязик, м. Рыба подъязок.
Пек., 1912-1914.

Полуязок, м. Рыба подъязок.
Барнаул., 1896. Том.

Полуяшс, м. Полукруг у окна. Ра-
мы сделаны ладно, только полуяик
не подходит. Покр. Влад., 1895-
1896.

Полуярковый, ая, ое. Полу-
шерстяной; с добавлением поярковой
шерсти. В летнее время на отход
из дома мужчина., на голову на-
кладает полуярковую черную шля-
пу. Шенк. Арх., Архив РГО.

Полуяровый, а я , ое ,и полуя-
ровой, а я, ое. Длиною до 5-6 саже-
ней (о багре). Полуяровое багрови-
ще. Багры назывались полуяровые,
длинные, короткие. Р.Урал, 1975.
° П о л у я р о в о й . Уральск, казач.,
Даль. а П о л у я р о в ы й . Урал, Бур-
нашев.

Полуятнк, м. Пирог из темной
муки. Весьегон. Твер., 1914.

Полх, м. 1. Название некоторых
видов грызунов: а) Мелкая соня.
Ельн., Смол. Смол., 1914. б) Са-
довый полчок Ельн., Смол. Смол.,
1914. в) Белогрудая полевая мышь.
Смол. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Птица королек (самая мелкая в
лесах Смол. губ.). Смол., 1914.

Полхан, м. Водяная крыса. Дон.,
1976.

Полхануть, сов. Испугать. Обо-
ян. Курск.,|1858. Курск.

Полхлёба. м. Дополнительный
заработок, обеспечивающий полови-
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ну годового содержания кого-л. То-
бол., 1911-1920.

Полховня, ж. Большое количе-
ство, орава детей. Что ома будет
делать с этой полховнёй детей?
Трубч. Брян., 1939.

Подхода, м. Две ноги (овцы, те-
ленка и т.п.) для студня. Яросл.,
1926.

Полцёнок, л. Полцены; низкая це-
на. По.щенок даешь, подумай, сват.
Шенк. Арх., 1852. Влад., Кир-
гиз.ССР. о Продавать, отдавать
л т.п. за п о л ц ё н о к . Зачем же
мне продавать за полцёнок? Обояи.
Курск., 1859. Робил. робил, да за

•полцёнок все и пошло. Арх.
Полчан, м. Однополчанин. Дон.,

' 1929. || Одногодок. Дон., 1929.
• Полчанин, м. 1. Однополчанин.

Даль. = П о л ч а н и н . Дон., 1848.
П о л ч а н и н . Дон., 1929. Рост.

} <° П о л ч а н и н ы , мн. Мы с ним пол-
• чанины. Дон., 1976. || Полчанин. Од-
| ногодок, ровесник. Дон., 1929. Рост.

2. Дружка на свадьбе со стороны
жениха. Твер., 1852. а П о л ч а н е ,

f.MH. Осташк. Твер., 1820. Твер.
П о л ч а н ы , мн. Осташк. Твер..
р. XIX в. Яросл.
Полчанка, ж. Жена однополча-

|«яна; подружка. Дон., 1929.
Полчасовой, ая, бе. Получасо-
I. Ельн. Смол., 1890.
Полчасок, м. Ласк. Полча-

Захар. Ряз., 1952. Казаки-
екрасовцы.
Полчварты, числит.колич. Три с
поенной. Бери полчварты рубля.

Змол., 1914.
Полчервйз, м. Чайный сервиз

6 персон. Полчервйз: шесть ча-
ек, чайник, блюдечков, графены.

*.Урал. 1976.
Полчестной, а я , бе. Эпитет к
ов\ пир. А еще пир-от ведется, да

олчестна пиру Мезен. Арх.. Гри-
рьев.
Полчёти, ж. Мера земли, равная
сьмой части тягла (32 квадратным
кеням) Арх.. 1885.

Полчок, м. 1. Однополчанин. Ведь
ты мне полчок. Дон., 1929.

2. Группа лиц, участвующих в сва-
дебном обряде. За церковью за не-
мецкою., собирается бояр полчок за
девокю за красною. Орл., 1905. —
Ср. 2. П о л о к .

Полчулопш, мн. Короткие чул-
ки: носки. Надоть тонки полчуло-
ши связать. • Нижне-Сергии. Свер-
дл., 1983.

Полчумана, м. Половина чума-
на (корыта для соления икры).
Р.Урал. 1976.

Полшерстянка, ж. Полушерстя-
ная ткань. Р.Урал, 1976.

Подшил, м. Зашипеть в
пол ш и п а змеиного. Зашипеть, как
змея, вполсилы. Печора н Зимн.
Берег, 1961.

Пошкальчик, м. Ласк. Бутылка
водки, емкостью в половину шкали-
ка. Сбирал мальчик на полшкалъчик.
На косушку денег нет. Ворон.. Со-
болевский.

Полшоха, ж. Птица. Шенк. Арх.,
Архив РГО.

Поштаннкн и подштанники, мн.
Подштанники. = П о л ш т а н н и к и .
Р.Урал, 1976. а П о л ш т а н и к н .
Орл., 1940-1950.

Полштыф, м. Полуштоф. Брян.,
Карач., Трубч. Орл., Сполохов.

Подъязок, м. Рыба подъязок.
Верхнекет. Toil., 1965.

Полы, мн. 1. Языки пламени. По-
лы так и шибают. С рота будет, як
с головни, а в ноздрях, як в душнике,
полы играть. Краен. Смол., 1914

2. Лесные пожары. Осенью нача-
лись полы. Хакас. Краснояр., 1967.

Полыводный, ая, ое. Такой,
какой бывает во время половодья.
Вят., 1852. Арх. о П о л ы в о д н а я
вода. Половодье. Шенк. Арх., 1852.

Полыгала, м. и ж. 1. Непоседа.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971

2. Тот, кто поддерживает хвастов-
ство, ложь другого; врун, обманщик.
Слов. Акад. 1847. Порх. Пек.. 1917

:ЗпсазМ°3400
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Пек. Казан. || Сплетник, ябедник.
Чистоп. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.

Полыгалястый, ая, ое. Ветрен-
нын, несерьезный. Двадцать лет
парничищу, а все полыгалистый, ба-
клуши бьет. Нижнетавд. Ткшен.,
1983.

Полыгалкха, ж. Прозвище жен-
щины. Покр. Влад., 1905-1921.

Полыгалка, ж. Бездельница.
Ишь. полыгалки! Их бы за прясницы
засадить. Тогуч. Новосиб., 1978.

Полыгало, м. 1. П о л ы г а л о . То
же, что полыгала (в 1-м знач.). Сев.-
вост. Башк.АССР, 1961.

2. То же, что полыгала (во 2-м
знач.). ° П о л ы г а л о . Кади. Во-
лог., 1902. = П о л ы г а л о . Слов.
Акад. 1822. Боров. Кал у ж., 1910.
Перм... Ср.Урал. || Рассказчик:
болтун, балагур. Да не слушай ты
это полыгало. он такое нагово-

рит. Егорш. Свердл.. 1983. Свер-
дл. " П о л ы г а л о . Шадр. Перм..
1895. || П о л ы г а л о . Второй сват
(который расхваливает достоинства
и богатство жениха). Вол or.. Ива-
ницкая.

3. П о л ы г а л о . Бездельник. То-
гуч. Новосиб.. 1978.

Полыгальник, м. Врун, хвастун.
Это такой полыгальник, что ему
только сотому слову верить надо.
Забайкал., 1980.

Полыгалышчек, м. Ласк. Вру-
нишка, хвастунишка (обычно о ма-
леньких детях). Вост. Забайкал.,
1980.

Полыганить, несов. Ярко гореть,
полыхать. Петрозав. О л он., 1885-
1898.

Полыгатый, м. Тот, кто поддер-
живает хваствовство, ложь другого.
Обоян. Курск.. 1859.

Полыгать. несов. Поддерживать
хвастовство, ложь другого. Слов.
Акад. 1822. Один лгет, другой по-
лыгает. Обоян. Курск., Машкин.
Ряз.. Смол.. Пек. || Хвалить в на-
смешку. Теренг. Ульян., 1970.

Полыдбинка. ж. Ласк. [Знач.?].

Взглаяла собачка на пустыньке,
Взревел медведь на полыдбинке. Тю-
мен. Тобол., 1898.

Полыдшпать, несов. Полдни-
чать. Поди к нам полыдничать И со
своею лустычкою. Духовиш. Смол.,
1890.̂

Полыжко, ср. Ласк. Полог.
Устюжн. Новг., 1903.

Полый, ая. ое и полой, ая,
бе. 1. П о л ы й . Ничем не заслонен-
ный, доступный взору (о местности,
пространстве). Земля стоит пола.
О л он.. 1895-1898. Совсем полое по-
ле, ничего ночесь не родилось. Вят.
Киров., Коми АССР, Арх. Полая
новина. Онеж. КАССР. Огород-
то полый остался. Медвежьегор.
КАССР. Горно-Алт. Слов. Акад.
1960. [устар. п обл.]. |1 Открытый,
без островов и заливов (о море). Пе-
чор., Арх. 1856. Беломор. У нас
— поло море, губы нету. Мурман.
|| П о л о е место. Низкое поемное ме-
сто. Мурзаевы. =• П о л ы й . Даль. ||
Разлившийся в половодье (о реке).
Р.Урал, 1976.

2. П о л ы й . Свободный от льда,
незамерзший (о водоеме или боло-
те, лесе и т.п.). Арх., 1847. Ко-
ми АССР. Полое море. Помор.
Беломор. Сейчас вода пола, нет
льду-то. КАССР, Олон., Новг.,
Лит.ССР. Снег пал на полое боло-
то. Тобол. Том. Амур стоит по-
лый. Ирку т. Якут, о П о л а я по-
рога. Трещина во льду до самой во-
ды. Пек., 1912-1914. || П о л о е ме-
сто. Полынья. Тут не езди: полое
место на льду. Вят., 1907. Тобол.,
Новосиб.

3. Обнаженный, не прикрытый
одеждой. ° П о л ы й . Шуйск. Влад.,
1854. Волог., Коми АССР. Не на-
до с полой грудью ходить. КАС-
СР. Вост.-Казах., Сиб., Иркут.,
Амур. = П о л о й . Волог. Волог.,
1883-1889. Перм. || П о л ы й . Оста-
вляющий обнаженным что-л., с боль-
шим вырезом. Прежние рубахи с
полым воротом. Вят. Вят.. 1925.
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Онеж. К АССР. || П о л ы й . Без
какой-л. одежды, обуви, раздетый.
Полая-то и не ходила да прохвати-
ло не знаю еде. Каргоп. Арх., 1971.
|| Голый-полый. Плохо, бедно оде-
тый. Он учился, ходил голый-полый.
Том. Том., 1975.

4. Полое место (полые места),
а) Мышечные и жировые ткани жи-
вота, шеи, паха и т.п. о Полое ме-
сто. Иркут., 1967. о П о л ы е ме-
ста. Колым. Якут., 1901. б) Брюш-
ная часть и бока ниже ребер (до та-
зобедренной кости), о П олое место.
Верхнетоем. Арх., 1963. Ленннгр.,
Амур, о П о л ы е места. Сольвыч.
Волог., 1883-1898. Новг., Том. в)
Полое место. Подвздошная впадина.
Ишим. Тобол., Арканов.

5. Растворенный, распахнутый
настежь; незапертый, о П о л ы й .
Шенк. Арх., 1844. Арх., Се-
вер., Мурман., Беломор., Сев,-
Двин., Коми АССР, Вят., Ки-
ров., Влад., Яросл. Зачем избу-
ту полую оставил. Костром. Во-

, лог., Беломор., КАССР, Онеж.,
; О л он., Новг., Петрогр., Ленин-
. гр., Калин., Тамб., Перм., Свер-
дл., Гор но-Ал т. Створки полы.
Тобол. Сиб., Том., Новосиб.,

, Кемер. Окошко поло. Краснояр.
Полые- ворота, двери. Бнис. При-
ангар., Иркут., Забайкал., Бу-
рят.АССР, Амур. Слов. Акад.

•I960. [обл.]. = П о л о й . Волог. и др.
Волог., 1883-1889. Полая калитка.

. Волог.
6. П о л ы й . Не закрытый крыш-

кой, заслонкой и т.п.; с зияющим
отверстием. Борович. Новг., 1848.
Яросл., Ленингр. Кринка полая
стояла, ну мухи в молоко и напа-
дали. Волог. Коми АССР. Труба-
то была полая, плохо греется [печь].
КАССР. Олон., Мурман. Ка-
кой чугунок без крышки — зна-
чит полый. Азерб.ССР. Горно-
Ал т., Сиб. Могила пола. Верхне-
Лен. Амур. || С одк рытой поверхно-
стью (о воде в сосуде). Воде (в по-
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судине) ночевать полою не годит-
ся, нечистая сила в нее поселится.
Даль. Сиб., 1968. || Несомкнутый,
раскрытый. Каргоп. Арх., 1892. Во-
лог., Новг. С полыми глазами ны-
рял. Ленингр. КАССР. Рот по-
лый — галка залетит. Забайкал.

7. П о л ы й . Открытый в ча-
сы работы (о магазине, почте и
т.п.). Дядя Василий, кабак-то по-
лый? Бнис. Бнис., Савельев, 1909.
Иркут., Краснояр., Горно-Алт.,
Новосиб., Кокчетав., Перм., Ле-
нингр., Арх., Коми АССР. По-
дам сводку, если почта пола. Мага-
зин все еще полый до восьми. КАС-
СР.

8. П о л ы й . Ничем не заполнен-
ный, порожний. Подай полый гор-
шок. Перм., Даль. || Дуплистый, с
пустой серединой (о дереве, зубе).
=> П 6 л ы и . Никол. Волог., 1852. По-
лам ольшинка. Север. Спилят сос-
ну, а сосна полая. Костром. Зубы
полы. Вят.

9. П о л а я . Недавно родившая (о
женщине). Каргоп. Арх., 1971. ||
П о л а я , ж., в знач. сущ. Бездетная
женщина. Кадн. Волог., 1896.

10. П 6 л ы и . С неполноценным за-
полнением, мелким ядром (о зерне,
орехе и т.п.). Зерно полое. Семечко
поло. Вят., 1907. Орех раскусишь,
дак и пол. Костром. || С зароды-
шами яиц (о курах). Ноне что-то
курицы-ти рано полые стали: видно
скоро нестися зачнут. Нолин. Вят.,
Попов. Новг., 1911.

П. П о л ы й . Слабый по здоро-
вью, болезненный. Вытегор. Волог.,
1879. || П 6 л ы и , м., в знач. сущ. Че-
ловек с грыжей. Осташк. Калин.,
1946.

12. П о л а я трава, а) Расте-
ние Leontodon automnalis L., сем.
сложноцветных. Волог., Анненков.
б) Растение Taraxacum officinale
Wigg., сем. сложноцветных; одуван-
чик аптечный. Кадн., Волог. Во-
лог., 1890.

13. В сочетаниях, о П о л а я во-
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да. а) Вода, разлившаяся во время
прилива; наивысший уровень воды
во время прилива. Арх., 1847. 6)
Морской отлив. Век на полой во-
де выбирали снасть. Мурман., 1979.
о П о л а я вода задумалась. О кон-
це прилива. Козьмодемьян. Казан.,
1849. 0 П о л а я заря. Ясная заря
[перед ненастьем?]. Сегодня утрен-
ня заря пола — к ветру. Пола за-
ря — наверху облако, в исподни яс-
но. Пинеж. Арх., 1961. ~ Полые
облака. О голоде. Никол. Волог.,
1852. Полое место. О бедности, ни-
щете. Это нам подали на полое ме-
сто. Калин., 1972. Полый рот. О
том, кто не умеет молчать, хранить
тайну. Эдакий ты полый рот: ниче-
го тебе нельзя сказать. Кадн. Во-
лог., 1854. Язык на полом месте.
О болтливом человеке. Нижнетавд.
Тюмен., 1983.

Полымка, ж. Полынь. Хорошо
полымкой пахнет. Сверял., 1983.

Полымь, ж. Пламя. За рекой
огонь горит, Как за быстрою по-
лымь пышет. Мензел. Уфим., Со-
болевский. Полымь пошла, в хату
бьет. Казаки-некрасовцы.

Полынье, ср. Пламя. Опалил гу-
сей полымьем. Карач. Орл., Афана-
сьев.

Полымя, ср. Пироги (испечен-
ные) под п о л ы м е м . Вид пирогов.
Зап. Брян., 1973. ~ Один с огнем,
другой с полымем. О вспыльчи-
вых супругах. Ворон., 1892.

Полымя, нареч. Много, полно.
Полымя бурят наехало. Баргузин
Бурят.АССР, 1970.

Польш, м. Полынь. Не свивай-
ся повелика с полыном (песня)
Курск.. 1889. Доля моя горькая
— Горчей полыну. Смол. Брян.,
Орл.. Тул., Ряз., Ворон., Дон..
Якут, о П о л ы н - т р а в а Зароди-
лась полын-трава в чернобыльнич-
ку. Пореч. Смол.. Слов. карт.
ИРЯЗ. » Горький п о л ы н . Расте-
ние Artemisia potentillaefolia; полынь
лапчатколнстная. Дон.. 1976.

Полкыга, ж. Полынь. Амур.,
1913-1914.

Полындать, сов. Побездельни-
чать. Полындал,, таперь.. иди мо-
лотить. Дубен. Тул., 1933-1960.

Полыневка, ж. Вид полыни.
Козл. Тамб., 1897.

Полыневый, ая, ое. Сделанный
из белой полыни. Полыневый веник.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

Полынек и полынок, м. По-
лынь, о П о л ы н о к . Даль. Дон.,
1929. Р.Урал. = П о л ы н к и , мн.
Дон., 1929. » Растение Artemisia
austriaca Jacq., сем. сложноцветных;
полынь австрийская; куст такой по-

лыни. = П о л ы н е к . Дон., Аннен-
ков. = П о л ы н о к . Дон., 1976. ||
П о л ы н о к . Некоторые виды по-
лыни. Даль. Полынок — низень-
кая.., высокая — полынь. Казаки-
некрасовцы, 1969. Слов. Акад.
1960. [обл.].

Полынец, м. 1. Некоторые ви-
ды полыни. ° П о л ы н е ц . а)
Artemisia annua; чаган? Даль [с во-
просом], б) Artemisia austriaca. Даль.
• П о л ы н е ц серый. Сорная трава.
Кубан., 1911.

2. П о л ы н е ц . Растение Pyreth-
rum achilleaefolium, сем. сложноцвет-
ных. Самар., Анненков.

3. П о л ы н е ц . Заросли'полыни;
земля с такими зарослями. — /(Га-
ка земля там? — Да полынец.
Р.Урал, 1976.

4. П о л ы н е ц . О зерне плохого ка-
чества (с примесью семян сорняков);
о хлебе из такого зерна (горьковатого
на вкус). Недород будет, так и по-
лынец весь с лабаза уйдет. Полынец
кончился, стали добрый хлеб прода-
вать. Забайкал., 1980.

Полынивать, несов.; полынять,
сов. Уклоняться от дела, лодырни-
чать. Даль. Полыняли весь год, пора
таперь учиться. Дубен. Тул.. 1933-
1960.

Полынйнка, ж. Одно растение,
куст полыни. Иссушил парень дев-
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чонко, Что в поле былинка, Что в
поле-то былинка, в саду полынинка.
Малоарх. Орл., Соболевский.

Пблынка, ж. Ласк. Пола (оде-
жды). Серый кафтан на молод-
це сермяжинка, Правам пблынка в
пять сот серебряных рублей. Сызр.
Снмб., Киреевский.

1. Полынка, ж. 1. В сочетани-
ях, обозначающих растения, о Голая
п о л ы н к а . Растение Sisymbrium
Sophiae L., сем. крестоцветных; де-
скурения Софьи. Ишим. Тобол.,
1913. о Серая п о л ы н к а . Расте-
ние Kochia sedoides Schiad., сем. ма-
ревых; эхинопсилон очитковидный.
Тюкал. Тобол., 1913.

2. Растение Adonis vernalis L., сем.
лютиковых; адонис весенний, гори-
цвет. Глубок. Вост.-Казах., 1967.

3. Растение Achillea millefolium
L., сем. сложноцветных; тысячелист-
ник обыкновенный. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.

4. Комнатное растение (с розовы-
ми цветами). Качу г. Ирку т., 1960.

5. Бело-сероватая лесная птичка
(t, (вьющая гнезда на деревьях из белой

полыни). Р.Урал, 1976.
— Доп. «Декоративный цветок

желтого цвета». Приссыккул. Кир-
гиз.ССР, Латвиенко, 1970.

2. Полынка, ж. Полынья. Гдов.
Пек., 1969.

Полынковый, ая, ое.
П о л ы н к о в а я земля. Негодная для
обработки земля. Дон., 1929.

Полынннк, м. Участок, густо за-
росший полынью. Как угодишь на
полынник, так косу забивает (в ко-
силке). Р.Урал, 1976.

Полынннца, ж. Большой разлив
реки. Пек., Осташк. Твер., 1855. —
Доп. [Знач.?]. Сиб., 1916.

Полынок. См. П о л ы н ё к .
Полыночек, м. Ласк. Вид по-

лыни; куст такой полыни. Приво-
рачивал он., к кусточку, горькому
полыночку. Терек., Соболевский.
Р.Урал.

Полыночка, ж. Ласк. Полынь

обыкновенная, чернобыльник. Бар-
наул., 1928. (I Куст полыни (в пес-
нях). Не нашла я тополю, А нашла
полыночку (частушка). Болх. Орл.,
Кондратьева.

Полыночь, ж. Полночь. Со полы-
ночи гулять ходит (песня). Смол.,
1890.

Пшпцмупш» | полыньвэшка,
ж. Ласк. Полынь; куст полыни
(в песнях). «= П о л ы н у ш к а . По-
любил парень девонюшку.. Рас-
ставаться стал, Спокидатися,
Стал полыней звать. Стал: -
Полынушка, полынюша, Полынь
горькая! (песня). Вят., 1894. Са-
рат., Пери., р.Урал, Оренб.
° П о л ы н ь ю ш к а . Снб.,
Слов. карт. ИРЯЗ. о Травушка-
п о л ы н у ш к а . Оренб., 1938.

Полыищик, м. Человек, уклоня-
ющийся от работы, лентяй. Забай-
кал., 1980.

Полынь, ж. О высоком уровне
жидкости в сосуде. Пек., Осташк.
Твер., 1855. || О высоком уровне во-
ды (в реке). Глянь, какая полынь в
реке. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. 'Полынь, ж. 1. Растение
сем. гречишных: a) Polygonum
lapathifolium L., горькая трава, гор-
чак, горчанка. Осташк. Твер., 1869.
б) Polygonum nodosum Pers.; гречиха
узловатая. Колпаш. Ток., 1964.

2. Растение Tanacetum vulgare L.,
сем. сложноцветных. Пек., Аннен-
ков.

3. В сочетаниях, обозначающих
растения, о Каменная п о л ы н ь .
Decurainia Sophia Schur., сем. кре-
стоцветных; дескурения струйчатая.
Юргин. Кемер., 1965. о Мел-
кая п о л ы н ь . Galium verum L.,
сем. мареных. Уфим., Анненков,
о П о л ы н ь однолетняя. Fumaria
officinalis L., сем. дымянковых. Ни-
жегор., Анненков.

2. Полынь, м. Полынь. Полынь
горький в чистом поле растет.
Дон., 1929. о П о л ы н ь зернистый.
Вид полыни. Р.Урал, 1976.



178 3. Полынь

3. Полынь, ж. Полынья. Тут все
лед, а рядом дыра — вот и полынь.
Соликам. Перм., 1973.

Полыньга, полоньга и полонга,
ж. Полыиья. ° П о л ы н ь г а . и по-
л о н ь г а . Полыньга — ну прогалина
в реке, зимой не замерзает. Мур-
ман., 1970. =• П о л о н г а , п о л о н г и ,
мн. Рекой не ходи, в полынгу вва-
лишься. Там все полынги по берегу.
Кольск. Арх., 1932.

Полынье, ср. Марево [?]. Ряз.,
Даль [с вопросом].

Полынье н полонье, ср. Полы-
нья. => П о л ы н ь е . Растаявшее ме-
сто у озера — это полынье. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. || П о л о н ь е .
Большая полынья. Полонье — с ки-
лометр, где вода не замерзла. Дон.,
1976.

Полыньи, мн. Языки пламени; ог-
ни. На дворе, дворе у Сафрона света
у Никитича Горят огни, Огни, по-
лыньи. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Польшька, ж. Ласк. Полынь.
Холмог. Арх., 1960. Это полынь-
ка,.. мы ее завариваем кипятком и
пьем вместо чаю. Г.Волхов. Во-
лог.

Полыныошка. См. П о л ы н у ш к а
Полынья. См. 1. П о л ы н я .
Полынья, ж. 1. Прорубь. Даль.

Вельск. Арх., 1965. Костром., Са-
рат.

2. Место на реке, озере с выступив-
шей поверх льда водою. Через полы-
нью не прыгнешь и не перемахнешь.
Петров. Сарат., 1959.

3. Расчищенное на льду место для
молотьбы. Полынья — ма льду ток,
чтоб зернышки не терять. 'Сково-
род Амур., 1983.

4. Озерцо на болоте. Опоч. Пек.,
1966.

5. Проезд, проход в изгороди Ка-
дн Волог., 1883-1889. Яросл.

6. Вытертое шлеёй место на ляж-
ке лошади. Два дня как в упряжке,
а полынья с верхонку. Забайкал.,
1980

Полынья, ж. Марево [?]. Ряз.,
Даль [с вопросом].

Полышошка, ж. Ласк. Полынь (в
песне). Заняла наша полынюша в са-
де местечко. Да в саде доброе, Хле-
бородное (песня). Вят., 1894.

1. Полыня и полынья, ж. По-
лынь. •=• П о л ы н ь я . Маменкин хлеб
полыньей пахнет (свад. песня). Се-
вер., 1877. Влад. ° П о л ы н я . По-
любил парень девонюшку На три
годика; На четвертый-ет на го-
дик Расставаться стал,.. Стал по-
лыней звать (песня). Вят., 1894.
0 П о л ы н я . Стариц. Калин., 1955.
Лит.ССР.

2. Полыня, ж. 1. Полынья.
= П о л ы н я . Пек., 1969. ° По-
л ы н я . Пек., Осташк. Твер., 1855.
Лит.ССР, Латв.ССР.

2. П о л ы н я . Окно на болоте. По-
лыня прорвалася, бык и вошел под
полыню. Невельск. Пек., 1978.

Полынялыцик, 41. То же. что по
лыншик. Завелся промеж нас по-
лыняльщик, и пришлось за него за-
даток отрабатывать. Забайкал.,
1980.

Полынять. См. П о л ы н и в а т ь .
Полыркнвать, несов. Мурлыкать

время от времени. Урал, 1934.
Полысеть, несов.; полыснуть,

сов. 1. Рвать, резать на части,
кромсать. а Несов. Тихв. Новг.,
1852. Волог., Вят., Алт., Сиб.
а П о л ы с н у т ь . Ростов. Яросл.,
1900. = П о л ы с н у т ь . Нижегор.,
1840. Калуж., Сиб.

2. Бить, стегать кого-л. Свердл.,
1983. = П ол ы с а т ь . п о л ы с н у т ь .
Вят., 1907. = Несов. Ярен. Во-
лог., 1847. Урал, Сиб.. Крас-
нояр. ° П о л ы с н у т ь . Полысну
вот по паклям-то. Медян. Киров.,
1950-1954. = Пол ы с н у т ь . Я тебя
так полысну, что своих не узнаешь.
Муллов. Вят., 1858. Волог. Новг.,
Сев.-Двин., Яросл., Перм.. Кур-
ган. = П о л ы с н у т ь Полыснул в
ухо. Пек., Осташк. Твер., 1855.
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Левннгр., Иван., Кадуж., Тул.,
Алт., 'Том. Слов. Дкад. 1960.
[обл.]. ° П о л ы с н у т ь . Снмб.,
1859. Нижегор., Вят., В л ад.,
Смол. о П о л ы с а т ь , п о л ы с н у т ь
чём-л. ° Несов. Сиб., 1900-1930.
=> П о л ы с н у т ь . Молог., Пошех.
Яросл., 1849. ON его ножом или
кнутом полыснул. Яросл. Киров.,
Волог. = П о л ы с н у т ь . Буиск. Ко-
стром., 1897. Тул., Урал. Слов.
Акад. 1960. [овл.]. = П о л ы с н у т ь .
Оконешн. Омск., 1972.

3. Идти, лить (о дожде). = По-
л ы с н у т ь . А'ак полыснул дождь!
Хабар. Алт., 1962. = П о л ы с а л о ,
безл. Лил дождь. Полысало, как с ве-
дра. Любых. Новг., 1968.

4. С силой вытекать, бить струей.
Сиб., 1930.

5. Сильно гореть, полыхать. У,
какое пламя полысает! Вят., 1907.
Сиб. || Охватывать что-л. пламенем;
пожирать огнем. Начало полысать
лес, страсть! Вят., 1907.

6. П о л ы с н у т ь кого-л. Про-
гнать. Он вас полыснет отсюда.
Тул., 1969.

7. П о л ы с н у т ь . Выстрелить, по-
лыхнуть. Из ружья полыснул в пя-
ты. Соликам. Пери., 1973.

8. П о л ы с а т ь кого-л., безл. О
сильной. рвоте у кого-л. С перепою
уж и полысало же его. Вят., 1907."

Полысаться, чесов.; по-
лыснуться, сов. 1. Клеваться,
драться (о курах). Смотри-ко,
курицы-те как полысаются. Вят.,
1903.

2. Сов. Упасть, плюхнуться. Вот
сейчас полыснется. Р.Урал, 1976.

Полысить, сов. Вытереть (пыль),
вымыть (пол) не очень тщательно.
Ряз. Ряз., 1960-1963.

Полыскать, несов.; полыснуть,
сов. 1. Рвать, резать на части, кром-
сать. Давай они его (зайца) по-
лыскать, разорвали. Самар. Симб..
1899.

2. Бить, стегать кого-л. Кашин.

Твер., 1897. Перм., р.Урал.
3. Идти, лить (о дожде). Дождь-

то как полыщст! Лунин. Пенэ.,
1959. Пенз.

4. Течь, плескаться (о реке). А
подле горы Дунай-река полыщет.
Шадр. Курган., 1946.

5. Плескать (веслами). Яросл.,
1900.

6. С силой вытекать, бить стру-
ей. Кровь-то так и полыщет из ра-
ны. Пенз., 1960. В одном месте про-
рвало [плотину], и пошла полыскать
[вода]. Р.Урал.

7. Сильно гореть, полыхать.
Пери., 1852. Волог. || Охватывать
что-л. пламенем; пожирать огнем.
Пек., Осташк. Твер., 1855. А'ак на-
шеу подсеку полыскает — страсть,
того и гляди, что лес загорит. Во-
лог.

8. Истреблять, косить людей (о
болезни). Холера полыскает народ.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

9. Делать что-л. обычно, с особым
усердием, старанием. Молодые-то
были, так спишь, подымешь, а сей-
час сну нету. Бывало прядешь, по-
лыщешь всю зиму. Оконеш. Омск.,
1972. || Быстро, энергично (часто в
большом количестве) рвать что-л.,
собирать и т.п. Лунин. Пенз., 1959.
Пенз.

Полыскаться, несов. 1. Ударять
по воде хвостом, плескаться (о ры-
бе). Ростов. Яросл., 1900.

2. П о л ы с к а т ь с я . Бить, хле-
стать друг друга; драться. Что по-
лышутся? Чего не поделили? Вот
так они (два друга) полыскаются.
Р.Урал, 1976.

3. П о л ы с к а т ь с я . Ругаться. Ка-
ждый день они между собой полы-
шутся. Лунин. Пенз., 1959.

Полыскотня, ж. Драка. Там то-
ка полыскотня: отполыскали один
другого. Р.Урал, 1976.

Полыснуть. См. П о л ы с а т ь .
Полыснуть. См. П о л ы с к а т ь .
Полыснутъся. См. П о -

л ы с а т ь с я .
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Полысня, ж. Понос. Уржум.
Вят., 1882.

Полысь, глаг. междом. П о л ы с ь
чём-л. Ударить, полоснуть чём-л.
острым. Времся один полысь ножи-
ком. Скол., 1939-1956.

Полыхать, сов. Побродить, погу-
лять без дела. Слов. Акад. 1847. От-
прошуся у батюшки погуляти, У ро-
димой матушки полытати. Той.,
Соболевский. Полытал иде-то на
улице, ничего не сделал. Тул. Пес-
ни Печоры.

Польгпсн, мн. Обертки вокруг го-
лени ноги. Р.Десна, 1927.

Полых, глаг. междом. Употре-
бляется по знач. глаг. полыхать
(о пламени). Огонь полых по сте-
нам. Смол., 1939-1956. о П о л ы х -
п о л . ы х . Глянул я в окно, аж в ко-
нюшнях полых-полых, все осветило.
Смол., 1939-1956.

Полыхало, ср. Головной платок.
Вост. Мар.АССР, 1952.

Полыхать, несов.; полыхнуть,
сое. 1. Бросать, швырять. Полыхни
доску назень! Пек., Твер., Даль.

2. Беэл. П о л ы щ е т из кого-л.
Сильно рвет кого-л. Эк ведь как из
его полышет. Каин. Том., 1913.

3. Пугать, стращать. Нижнедев.
Ворон., 1893. Брян. Ты меня не
полыхай, я сам тебя полыхну, ду-
ша в пятки увойдет. Тул. || Сов.
Вспугнуть с места. Твер., Слов,
карт. ИРЯЗ.

4. Делать что-л. с особым усерди-
ем, старанием. Брат плуг купил, по-
лышет и полышет, все пашет. Ма-
рипн. Кемер., 1964.

5. Несов. Мчаться во весь дух
(верхом). Кто его во весь мах на
вершных полыщет? Каин. Том.,
1913.

6. Расходовать много, безрассуд-
но (деньги). Пек., Осташк. Твер.,
1855. о П о л ы х а т ь , п о л ы х н у т ь
деньгами. Как он полыхнул деньга-
ми! Осташк. Твер., Пек.. 1855.

Полыхаться, несов.: по-
лыхнуться. сое. 1. Сов. Наткнуть-

ся на что-л., ударяться обо что-л.
Р.Урал, 1976.

2. Сов. Свалиться с ног, упасть.
Шацк. Тамб., 1934-1950.

3. Пугаться. Нижнедев. Ворон.,
1893. Дон., Брян.

4. Работать с особым усердием,
старанием. Судж. Курск., 1904.

Полыхнуть. См. П о л ы х а т ь .
Полыхнуться. См. По-

л ы х а т ь с я .
Полыщмть, несов. 1. Быстро про-

двигаться вперед, скашивая траву,
хлеб. И полыщили они вперед. Чу-
лым. Новосиб., 1978.

2. Быстро бежать. Вот полы-'
щит, бежит быстро. Куйбыш. Но-
восиб., 1978.

— Ср. П о д ы с к а т ь .
Поль, глаг. междом. Обозначает

быстрое действие по знач. глаг. по-
лоть, о П о л ь - п о л ь . Сейчас еты
грядки поль-поль, домой пойдем.
Смол., 1939-1956.

Польга, эк. Польза. ° П о л ы а.
Вышневод. Твер., 1820. Твер. Гра-
моту господь узаконил добрым лю-
дям на польгу. Курск. Сев.-зап.,
Пек., Новг.. Арх., Беломор.,
Печор., Коми АССР, Север.,
Вост., Волог., Костром., Яросл.,
Влад., Нижегор., Симб., Вят.,
Казан., Куйбыш., Перм., Урал,
Тобол., Сиб., Бнис. Польги в
том нет никакой. Иркут. Якут.
= П о л ь г а . Сев.-Двин., 1928.
= П о л ь г а . Том., 1858. Ленингр.,
Орл., Тул., Алт. || П о л ь г а . Вы-
года, прибыль. Вят., 1848. Новг.,
Север., Вост. От этого товару
мало мне польгу. Казан. Перм.,
Тобол. || Облегчение (в болезни),
выздоровление. а П о л ь г а . Ярен.
Волог., 1847. Арх. Дело на поль-
гу пошло. Яросл. Влад. Сколь
лечили, а польги нет. Куйбыш..
Перм., Бнис. а П о л ь г а . Луж. Пе-
терв., 1871.

Польдра, м. Половина телеги
чего-л. Польдра — мало сена. Крас-
нохолм. Калин., 1939.



Пользя

Полье, ср. Совокупность полевых
работ. Моск., 1968.

Пбльжа, ж. Облегчение (в болеэ-
нн), выздоровление. Выпей, от его
легче; ну и выпьешь, и ничего поль-
жи. НОВОСЕЛ. Тул., 1902.

ПольжущиЙ, ая, ее. Очень по-
лезный (дл« питания). Редька поль-
жуща, внутре очищает. Нижне-
тавд. Тюыен., 1983.

Польза, ж. 1. На свою п о л ь з у . В
свою пользу. Сыктывд. Коми АС-
СР, 1968.

2. Медицинская помощь, лечение.
Смол., 1914. о П б л ь з у -дать. По-
мочь в лечении; помочь роженице.
Нашлась деревенском бабка: дохто-
ра и кушерки ничего не подела-
ли, а деревенском баба пользу дала.
Смол., 1890.

Польэеваться, несов. Пользо-
ваться. Богород. Моск., 1910.

Пользённе, ср. Польза; исцеле-
ние. Ельн. Смол., 1914.

Пользительный, ая, ое. В со-
|, четаниях. о П о л ь з и т е л ь н ы й от
|; чего-л. Зверобой — трава ведь очень

пользительная от всяких недугов.
Перм., 1856. Стародубка пользи-
тельна от сердца. Кемер. Ряз.,
Калуж. о П о л ь з и т е л ь н а я тра-
ва, травка. Целебное растение. Обо-
ян. Курск., 1859. Арх. Аптека
принимает пользительные травы.
Краснояр. Амур.

Польэнть, несов. Иметь пользу,
прибыль с чего-л. Сиб., 1916.

Пользия, ж. Польза; корысть.
Охан. Перм., 1854.

Пользня, ж. Польза; исцеление.
Ельн. Смол., 1914.

Пользовать, несов. Употреблять,
использовать. Две сотки пользую
усадьбы. Вожгал. Киров., 1950.
Киров., Костром., Арх., Усть-
Цилем. Кони АССР. - Сердцевой
лес для деревянной посуды пользу-
ют. Медвежьегор. КАССР. Ново-
сиб. || П о л ь з о в а т ь отпуск. Вос-
пользоваться отпуском. Отпуск пол-
ностью пользовать опять не при-

шлось. Медян. Киров., 1952.
Пользоваться, несов. 1. Есть; пи-

таться. Заяц-ушкан осиной поль-
зуется, скоблит., кору. Южн.
Краснояр., 1967. А где пользу-
етесь — в столовой? Свердл.
о П б л ь з о в а т ь с я чём-л. Есть что-
л. Он ее (кулагу) не ел, я одна ею
пользовалась. Алап. Свердл., 1983.
|| Угощаться чём-л. — Что ты дела-
ешь ? — Табачок нюхаю. — Дай-ка и
мне. — Пользуйся, — говорит сол-
дат. Черепов. Во лог., Смирнов.

2. Получать доход, прибыль.
Сиб., 1930. || Зарабатывать. Пока
она (вобла) была в цене, казаки хо-
рошо пользовались. Р.Урал, 1896
(Малеча).

3. Иметь права. На нашей земле
иногородние люди не пользовались,
только казаки одни. Р.Урал, 1976.

~ Слухом (слухами)
пользоваться. Иметь известие,
узнавать о чём-л. Ряэ. Ряз., 1960. Я
слухом пользовалась, ты, бат, козу
продаешь. Горьк. Земля слухом
пользуется. Земля слухом полнит-
ся. Дон., 1976.

Пользовнтельный, а я , ое. По-
лезный. Сырое молоко польэова-
тильное. Роман. Рост., 1948.

Пользовятый, ая, ое. Полезный.
Юго-вост. Кубан., 1949.

Пользушка, ж. Польза. Только
есть мне пользушка — но древах ли-
стья шумят. Богород. Тул., Собо-
левский.

Пользущий, ая, ее. Очень по-
лезный (для питания). Мед-от поль-
зущий, попивай по ложечке. Нижне-
тавд. Тюмев., 1983. || Целебный (о
травах, настоях). Зап., Даль.

Пользя, ж. 1. Польза. Покр.,
Сузд. Влад., 1910. Новг., Ниже-
гор. Польз» нету. Горьк. Кака
от него пользя? Р.Урал. Свер-
дл. || Облегчение (в болезни); по-
мощь. Пользя бывает [от костопра-
вов]. Покр., Сузд. Влад., 1910.

2. Выгода, прибыль; барыш.
Р.Урал, 1976.



1. Полька

1. Полька, ж. Старообрядка (из
группы семейских — потомков рус-
ских раскольников-переселенцев из
Польши). Забайкал., 1854.

2. Полька, ж. 1. Женское паль-
то (разной длины, иногда на вате).
Бархатная полька. Крестец., Новг.
Новг., 1880. У меня долга поль-
ка была. Новг. Пек. Полька,., с
рукавами шили ее, с воротником.
На вате тоже полька.. Она длин-
на, по пяткам. Воротник широ-
кий, полукругом.. Венчали в поль-
ках. Груз.ССР. » Женское паль-
то особого покроя. Крестец. Новг.,
1902. Новг. || Женское короткое
пальто; жакетка. Порх. Пек., 1902-
1904. Ильмень. Новг., Ставроп.,
Терек. « Кацавейка. Луж. Петерб.,
1897. || Кофта. Порх. Пек., 1902-
1904. » Вязаня кофта. Кадуйск. Во-
лог., 1950. ~ Полька — долгое
пальто. Прозвище. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928.

2. Шуба с рукавами и небольшим
воротником, которую носят обыч-
но внакидку. Иркут., 1852. Забай-
кал.. Сиб.

3. Кружевная наколка на голову.
Белев. Хул., 1879.

4. П о л ь к и , мн. «Рубашки с пря-
мыми поликами, пришитыми по уто-
ку». Десна, Ока, Лебедева, 1927.

5. Нищенка. Старорус. Новг.,
1911.

3. Полька, ж. В сочетаниях,
о Донская п о л ь к а . Танец, кото-
рый танцуют на Дону. Дон., 1976.
о П о л ь к а на обей (обе) боки. Пар-
ный танец (кружатся то в одну,
то в другую сторону). Дон., 1976.
о П о л ь к а с каблуком (каблучком).
Вид польки (когда пристукивают ка-
блуками). Дон., 1976.

4. Полька, УК. Голландская печь.
Тобол., 1911-1920.

Полько, ср. Небольшое поле.
Шенк. Арх., Тихв. Новг.. 1852.
» Часть поля. Малмыж. Вят., 1897.
|| Поле под пашню. Остров. Кост-
ром., 1977.

Польша, м. 1. Тетерев.
Тетеревов-то пальникам зовем.
Люблю, когда пальники токуют.
Ср.Урал, 1983. = П 6 л ь н и к . Че-
репов. Новг., 1910. •=• П о л ь н и к .
Ярен. Волог., 1847. Сев.-Двин.,
Пери., Тон. ° [Удар.?]. Урал,
Мензбир. — Доп. П о л ь н и к . «Из
названий птиц». Шенк. Арх., 1897.

2. Изгородь в поле. Городили
пальниками, колья, жерди возили,
каждый свое огораживал. Амур.,
1983.

Польняца, ж. 1. Половица.
Это пол, а одна польница будет.
Кыштов., Север. Новосиб., 1972.

2. Пол в доме. Кыштов., Север.,
Новосиб., 1972.

Польно, нареч., безл.сказ. Пол-
но, достаточно, хватит. Польно белу
снежку да по сырой земли лежать,
Ох, польно нам солдатушкам, го-
ря горевать. Смол., 1890. Польно,
польно, соловейка, в кусте шебета-
ти. Зап. Брян.

Полыюй. См. 1. П о л ь н ы й .
Польнуха и полыпоха, ж. Тетер-

ка. " П о л ь н у х а . Сольвыч. Волог.,
1877. а П о л ь н ю х а . Арх., 1885.
Сверял.

Польнушка и польнюшка, ж.
Полевая тетерка. Том., 1964.
" П о л ь н ю ш к а . Стары люди назы-
вали пальник, польнюшка, а я тете-
ревом зову. Верхотур., Серов. Свер-
дл., 1983.

1. Польный, а я , ое и польнбй,
а я, бе. 1. Относящийся к полю, по-
левой; живущий в поле. Небольшие
польные дорожки. Земляница поль-
ная, а клубки [клубника] в огоро-
де. Лит.ССР, 1960. = П о л ь н ы й .
Слов. Акад. 1822. Пек., 1956.

2. В названиях птиц, насеко-
мых, о П о л ь н а я вутка, пол ь н ы н
голубь. Дикая утка. голубь.
Лит.ССР. 1960. о П о л ь н а я кури-
ца. Куропатка [?]. Целый день охо-
тились и застрелили талька одну
польную курицу. Лит.ССР, I960.



1. Польский

о П о л ь н а я пчела, а) Дикая пчела.
Польная пчела не так больно ку-
сается, как домашняя. Лит.ССР,
1960. 6) Шмель. Лит.ССР, 1960.

3. П о л ь н ы й . Степной. Р.Урал,
1976.

2. П о л ь н ы й , ая, ое. Обла-
дающий высокими качествами.
Лен польный, крепкий. Вилегод.
Арх., 1957. Польная мука, из ее
хлеб первосортный выходит. Поль-
ный лен, из его тонкий холст.
Новосиб.о П о л ь н 6 и. Польный
лен. Ордын. Новосиб., 1966.

Польшоха. См. П о л ь н у х а .
Польнюшка.См. П о л ь н у ш к а .
Польняг, м. Расчищенный лес

около дороги. При дороге чищенный
лес — польняг. Новг., 1854.

1. Польский, ая, ое и польской,
а я , ое. 1. Относящийся к полю, по-
левой; находящийся или произраста-
ющий в поле. Каргат., Татарск. Но-
восиб., 1963. ° П о л ь с к о й . Покр.
Влад., 1817. Арх., Новг., Во-
рон., Сарат., Рост. Польские
травы духовитые. Дон. Азерб.,
Симб., Вят., Перм., Свердл.
Польской цветочек. Сиб. Иркут.
° П о л ь с к и й . Былины Севера,
1951. Свердл. || П о л ь с к о й . Дико-
растущий. Польская вишня. Ишим.
Тобол., 1850. Тобол. Польской чес-
нок в поле растет, скусный, на-
дергаешь его, натаскаешь. Ново-
сиб. Том. Польской лук на бо-
лоте растет. Кемер. Польская
малина еще не поспела. Свердл.,
Кемер. || Расположенный в по-
ле. = П о л ь с к о й . Польская дорога.
Том., 1895. Иркут. Польской ба-
лаган. Перм. о П о л ь с к а я избуш-
ка. Временное жилище (шалаш, не-
большая изба), построенное на от-
дельном лугу, поле. На покосе поль-
ская избушка. Мошков. Новосиб.,
1979. о П о л ь с к и е ворота. Воро-
та в изгороди, окружающей дерев-
ню. = П о л ь с к и й . Свердл., 1965.
° П о л ь с к о й . Польские ворота у

нас в поле выходят. Свердл., 1989.
2. П о л ь с к б й . Степной; луговой.

Бнис., 1865. Вят.
3. Дикий, не прирученный (о

животных, птицах). Польской го-
лубь, он шибко отличается от до-
машнего. В лесу-то можно встре-
тить польских коз. Свердл., Сук-
су н. Перм., 1983.°Польской. Че-
ляб. Оренб., 1848. Тобол., Кок-
четав. Утка польская, тая как
увидит, кто на плотах плывет,
спорх и улетела. Глубок. Вост.-
Каэах. Алт., Новосиб., Сиб.,
Том. о П о л ь с к и й ворон. Ясны
очи у польских у воронов повы-
клеваны, сквозь белую грудь тра-
ва повыросла. Пудож. Олон., Рыб-
ников, о П о л ь с к б й воробей. Во-
робей с белым пером в оперении.
Козл. Тамб., 1896. || В зоологиче-
ских названиях, о П о л ь с к а я ко-
за. Косуля. Убнн. Новосиб., 1967.
о П о л ь с к а я кошка. Суслик. То-
бол., 18986. о П о л ь с к и й барашек.
Бекас. Тобол., 1903. о П о л ь с к б й
голубок. Горлица степная. Тюкал.,
Ишим. Тобол., 1903. о П о л ь с к и й
голубь. Голубь с мохнатыми ногами
и красными ободками у глаз. Бур-
нашев. о П о л ь с к и й кулик. Пти-
ца кронжеп большой. Урал., Менз-
бир. о П о л ь с к а я курица (кура).
Дрофа, о П о л ь с к и й . В сте-
пи есть польские курицы. Павло-
дар., 1961. ̂ П о л ь с к о й . Даль. То-
бол., 1903. о П о л ь с к и й рябчик.
Куропатка серая. Перм., Мензбир.
о П ол ь с к о й , м., в знач. сущ. Куро-
патка серая. Тюкал., Ишим. Тобол.,
1903. о П о л ь с к а я семенуха. Птица
травник. В Правде. Мензбир.

4. В названиях растений. о П о л ь -
с к а я гвоздика. Растение Dianthus
deltoides L., сем. гвоздичных. Крас-
ноуфим. Перм., Анненков, о П о л ь -
с к а я картофель. Растение Leontice
altaica Pall., сем. барбарисовых.
Том., Анненков, о П о л ь с к и й
(польской) василек. Садовый цве-



184 2. Польский

ток астра. Дон., 1975. о П о л ь с к о й
мак. Дикая мальва. Ордын. Ново-
сиб., 1965, о Польски-й цветок,
а) Растение callistephus chihensis,
астра китайская. Польские цветы
у кожного по дворам. Дон., 1975.
• ^ П о л ь с к и й , м., в знач. сущ. Поль-
ский цветет голубыми и розовыми.
Дон., 1975. б) Астра. Дон., 1929.

5. Связанный с работами в по-
ле. <= П о л ь с к и й . Польские рабо-
ты. Дон., 1929. ° П о л ь с к о й , м., в
знач. сущ. Сначала-то я на польской
робила, потом-от на ферме. Алап.
Сверял., 1983. => П о л ь с к а я кух-
ня. Полевая будка на колесах. Дон.,
1929. Польская кухня — на четырех
колесах делалась, там и спали и все
держали. Рост, о П о л ь с к а я ка-
ша. Пшенная похлебка, сваренная с
салом. Дон., 1975.

6. П о л ь с к и й . Связанный с вой-
ском, походами; воинский. Былины
Севера, 1951.

2. Польский, ая, ое. 1. В
сочетаниях, обозначающих одежду,
о П о л ь с к а я рубашка. Женская
рубашка с мужским стоячим ворот-
ником. Бобр. Ворон., 1849. У девиц.,
польские рубахи с поликами. Ворон.
" П о л ь с к а я шуба, а) Женское зим-
нее пальто с подрезом на спине по
талии и прорезными, отороченными
мехом карманами. Обоян. Курск.,
1858. Курск, б) Длинная женская
шуба. Олон., 1889.

2. П о л ь с к а я крыша. Крыша,
крытая соломой в снопах. Твер.,
Даль.

3. П о л ь с к а я , ж., в знач. сущ.
Род пляски. Играть польскую. Крас-
ноуфим. Перм., 1865.

Польститься, сов. П о л ь с т и т ь -
ся чему-л. Польститься на что-л. Ты
чему же польстилась: Жениху ли
хорошему Или дому богатому. Кн-
неж. Костром., Истомин.

Польтавка, ж. Короткое пальто.
Орл.. Преображенский.

Польтенка, ж. Теплая женская

кофта с борами (чуть пониже пояса).
Куйбыш., 1939-1965.

Польтннкик, м. Полтинник.
Дон., 1929.

Польтовать, несов. Кутить. Он
начал польтовать. Тяхв. Новг.,
1848. Тихв. Новг., Даль [с вопросом
к слову].

Польце и польцб, ср. I. Ласк.
Поле. ° П о л ь ц е . Слов. Акад.
1847. Как в поле, пальце, Во широ-
ком раздольице, Тут шли, прошли
три толпы. Ковров. В лад., Собо-
левский. Влад., Костром. А мы
шли по ягоду что ли, за польцем.
Ср.Урал. ° П о л ь ц б . Накосили
они стожок сенца, поставили се-
реди пальца. Никол. Волог., Афа-
насьев. Волог., Ленингр., Арх.,
Влад., Ряэ., Калуж. Дедушка Ми-
трий свое польцб овсом засеивал.
Иркут. || П о л ь ц б . Участок земли
среди чужого владения. Пек., 1855.
|| П о л ь ц б . Земельный надел на од-
ного человека. Как мужской человек
родится, так., польцо наделя, земля
отрезается. Пинеж. Арх., 1973.

2. П о л ь ц б . Выступ по краю чаш-
ки. Чашечка с польцом. Оят. Ле-
нингр., 1933.

3. П о л ь ц ы , мн. Каемки. Оди-
рок весь красный без польцей, с
польцами-то уж не одирок, а пло-
тин. Пинеж. Арх., 1970.

Польша, ж. П о л ь ш а безмоз-
глая. Бранное выражение. Духовищ.
Смол.. Матер. Срезневского.

Польшак и польшбк, м. Бурун-
дук. Польшак то же, что орда, как
белка, в кореньях живет. Польшок
поменее белки по огороде бегает.
Пинеж. Арх., 1967.

Польшашка, [?], ж. Тетерка.
Урал., Булич., 1896 [с вопросом].

Польшбк. См. П о л ь ш а к .
Полыцнк, м. Тот, кто полет ого-

род. Сев.-зап., 1974.
Полюбать, несов. и сов. 1. Несов.

Пюбить. Так-то я не больно полю-
баю. Уржум. Вят.. 1882.



Полюбовный

2. Сол. Поцеловать. Ну, иди Сере-
жа, бабу полюбай. Алт., 1964.

Полюбее • полюбей, сравн. cm.
прил. Получше. Ома-mo поладней
да полюбей выбирала. Капа полюбее
[девушка], он [парень] и берет. Пн-
неж. Арх., 1964.

Полюбезннца, ж. Любовница.
Старички гатарють, что была Лу-
шечка Петрюшкина полюбеэница.
Аэерб.ССР, 1963.

Полюбёэнын, ая, ос. Любимый,
дорогой. Стосковался по тебе-ка,
моя полюбезнам дочь. Ннжнетавд.
Тюмен., 1983.

Пб-любш, нареч. По любви, по
нраву. Али свадьба та да не по лю-
би! Агренева-Славянская. Петроэав.
Олон., 1885-1898. Не no-люби мне
эти расказни, правды в них мало.
Вожегод. Волог.

Полюбим, м. Растение
Cynoglossum officinalie L., сем. бу-
рачниковых. Вят., Анненков.

Полюбйтель, м. Друг; любовник.
Черепов. Новг., 1910.

Полюбить, сое. 1. Полюбиться,
понравиться. Фершал капель дал,
спускал, да что-то не полюбили,
не нравится. Пннеж. Арх., 1960.
Казаки-некрасовцы. || Принести
пользу кому-, чему-л., оказать поло-
жительное воздействие на самочув-
ствие кого-л. Как меня что-нибудь
не полюбит? Как желудок заболит,
огруцы боюсь есть. Пинеж. Арх.,
1969. = Безл. Принесли парня, наки-
пятили завар, сутки проспать, так
ему полюбило. Пинеж. Арх., 1975.

2. П о л ю б л е н , а, о. Такой, кото-
рого любят. У нас, товарочка, с то-
бой Товарищи полюблены. Пошех.-
Волод. Я росл., 1929.

Полюбиться, сое. Полюбить друг
друга. Они полюбились. Даль. Мы
сразу с ним полюбились. Пинеж.
Арх., 1975. Слов. Акад. 1960. [про-
стореч.у.

Полюбкй, мн. 1. П о л ю б к и . Вза-
имная любовь, общее согласие. Лу-
нин. Пенз.. 1945.

2. П о л ю б к й . Полюбовная сдел-
ка, обоюдное согласие. Пек., Осг-
ашк. Твер., 1855. Твер.

Полюбливать, несов. Любить.
Прибирать она не любит и за собой
она не полюбливат ухаживать, на-
ряжать. Пннеж. Арх., 1971.

Полюбно, мореч. Полюбовно, с
общего согласия. Полюбно раздели-
лись да и разошлись. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Полюбованье, ср. Загляденье.
Вышла девушка на гулянье, парням
на полюбованье. Арх., Водарскни.

Полюбовать, сое. Полюбовать-
ся кем-, чём-л., поглядеть на кого-
, чего-л., любуясь. Полюбовать на-
ши места приехали. Осташк. Ка-
лив., 1946. Калин, о П о л ю -
бовать кого-л. Полюбоваться кем-
л. Вышневол. Твер., 1852., Твер. ||
Посмотреть куда-л., осмотреть что-
л. Надо ж полюбовать, что тут
есть [смотрит в окно]. Много снега
накатило. Невельск. Пек., 1978.

Полюбовель, м. Возлюбленный.
Полюбовель-то твой али отшатил-
ся от тебя. Ветл. Костром., 1910.

Полюббвненький,ая, ое. Люби-
мый, дорогой. Эта девушка пошла,
полюбовенькая, Не работу рабо-
тать, А чай-кофе разливать. Луж.
Петерб., 1871.

Полюббвннцкнй, а я, ое. «Полю-
бовный». Каин. Том., Молотилов,
1913.

Полюбовно, нареч. С любовью;
сердечно. Иван-Царевич женился на
прекрасной королевне Елене и на-
чал с нею жить дружно, полюбовно.
Афанасьев. Полюбовно дружку де-
вушка сказала. Терек., 1901. Слов.
Акад. 1960 [простореч.].

Полюбовность, ж. Любовь к
кому-л. Как по первой полюбовно-
сти Парень с девкою стоял (песня).
Дмитр. Орл., 1905.

Полюбовны, мн. Посещение роди-
телями новобрачных после свадьбы.
Холмог. Арх., 1961.

Полюбовный, ая, ое. 1. Доро-
гой, желанный (о свадебных чинах,
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гостях). Сходятся да соезжаются
два свата да полюбовные. Олон.,
Агренева-Славянская. Гостей полю-
бовных извольте садить по чинам.
Волог., Моск. Кто у нас полюбов-
ные гости: братье, сестры, дядья,
тетки, кум, кума, род, племя (при-
чет). Пери. •= В знач. сущ. Князе-
вы поеэжана, Кого вы оставляете..
Отца и матушку Со всеми полюбов-
ными (причет.). Сольвыч. Волог.,
1896. о П о л ю б о в н а я гостьба. а)
Заключающий свадбеные праздне-
ства приход в гости новобрачных к
своим родителям и другим родным
и близким (когда молодых заставля-
ют поцеловаться после каждой вы-
питой рюмки). «В последующее вре-
мя молодые ездят для знакомства
к родным и знакомым, отдавая тем
визиты, что называется полюбовною
гостьбою». Пинеж. Арх., Ефименко,
1878. Арх. б) Приход в гости но-
вобрачных после свадьбы к родите-
лям невесты, у которых они гостят
В течение нескольких дней. Арх.,
1847. Беломор.

2. Такой, в котором описывается
любовь. Книжку полюбовнее дайте.
Боров. Калуж., 1910.

Полюбопытствоваться, сов.
Безл. Показаться интересным. Мне
иле-то не полюбопытствовалось, я
резонно-то об этом не знаю. Ниж-
нетурин. Свердл., 1983.

Полюднёть, сов. Стать общи-
тельным, приветливым, более общи-
тельным, приветливым. Сын в ар-
мии полюднел. Брян., 1968.

Полюдно, нареч. 1. На каждого
человека. Когда случается промыш-
лять многим судам вместе.., то.,
делят добычу полюдно на всех тех,
кто при промысле оном случаются.
Арх., Ефименко, 1867-1868.

2. В большом количестве, мно-
го. Полюдно скота-то кормили, по
три да по четыре хлева было. Пи-
неж. Арх., 1961. => П о л ю д н е е ,
сравн.ст. Побольше (людей). Если
хотите меня убить, тогда полюд-
нее собирайтесь Камч., 1975.

3. В знач. безл.сказ. Многолюд-
но, людно. В клубе полюдно было.
Вельск. Арх., 1956.

Полюдным, ая, ое. Общитель-
ный, обходительный. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Полюдье, ср. 1. Народ, люди.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Обычай, заведенный порядок.
Уж у них такое полюдье. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

3. Взимание церковнослужителя-
ми платы натурою с крестьян цер-
ковного прихода на свое содержание.
Сев.-Двин., 1928.

Полюкать, сов. Покричать, по-
браниться. Хуть мы на его хуть по-
тукаем, хуть потукаем, хуть полю-
каем. Смол., 1890.

Полюлюкать, сов. Побаюкать.
Даль. Ребенка полюлюкает да в по-
ле пойдет. Покр. Влад., 1896. Алт.

Полюлькать, сов. Побаюкать. В
люльке ребенок, полюлькай! Зырян.
Том., 1964.

Полюнёлыси, мн. Женские чер-
ные сапожки [прюнелевые?]. У меня
хороши были полюнельки. Р.Урал,
1976.

Полюнять, сов. Полинять. Не по-
люняла платье, она такая-то сро-
ду. Ряз. Ряз., 1960.

Полютёе, сравн.ст.нареч. Побы-
стрее, поскорее. Вят., 1915. Перм.
Давай полютее [беги]. Свердл.

Полюх, м. 1. Тетерев. Семен. Ни-
жегор., 1852.

2. Кувшин с ручкой, в котором
носят питье в поле. Судог. Влад.,
1851.

Полюха, ж. 1. Тетерка. Мензбир
[обл.]. Том., 1964. Иркут., Свер-
дл.

2. Полевая мышь. Полюха в суслон
забралась. Кадуйск. Волог., 1950.

Полючки, нареч. Осторожно,
аккуратно; внимательно. Уружм.
Вят., 1882. Мотри, полючки неси,
не разбей! Бай полючки, а мелешь-
мелешь. Вят.

Полюшек, м. Тетерев. Даль.
Мензбир [обл.].
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Полюшка, ж. 1. Ласк. Поле; не-
большое поле. =• П о л ю ш к а . Зерно
с полюшки убрали. Теперь погуля-
ем. Сарат., 1950. Дочь на тракто-
ре вспахала всю колхозну полюшку.
Р.Урал. ° П о л ю ш к а . Поле боль-
шое, а рядом маленька полюшка, дак
кулига говорили. Со ликам. Пери.,
1973.

2. П о л ю ш к а . Поляна. Я думала
на полюшке наберу рыжиков. Верх-
нетавд. Свердл., 1983.

3. Уменьш.-ласк. к полюха (в 1-м
знач.). а П о л ю ш к а . Даль. Илим.
Иркут., 1969. Полюшка-то рябая.
Свердл. = П о л ю ш к а . Екатеринб.
Пери., Мензбир.

4. Мн. Уменьш.-ласк. к полюх (в
1-м знач.). ° П о л ю ш к а . Иркут.,
1852. = П 6 л ю ш к м . Полюшки были,
ну тетерев. Мураш. Киров., 1960.

Полюшка, ж. Небольшой лоток,
В котором, слегка подбрасывая ов-
сяную крупу (вручную изготовлен-
ную), очищают ее (полят). Борович.
Новг., 1942.

Полюшок, м. Уменьш.-ласк. к по-
.люх (во 2-м знач.). Меленк. В лад.,
1820. Волог.

Поля, ж. Поле. Приезжаем на по-
лю, бороним, захватываем в ширину
сажень. Сарат., 1950.

Поля, мн. Узоры по краям платка.
Украшенья по краям платка полям
называли. Ордын. Новосиб., 1966.

Полябзать, сов. Поговорить, по-
болтать. Пошли, полябзаем чуточ-

, ку. Медвежьегор., Пудож. КАССР,
1960. || Сказать, рассказать. Подь ко
мне, чего полябзаю. Муром. Влад.,
1947.

Полявзать, сое. Поговорить. Бе-
лозер. Новг., 1896. о П о л я в з а й
еще! Не говори пустяков. Белозер.
Новг., 1896.

Полянка, ж. 1. Дикая яблоня. Ина
полявка, да яблоки с нее смачны.
Смол., 1914.

2. Яблоко с дикой яблони. Смол.,
1914.

Полявок, м. Зеленое яблоко.
Ела, ела полявки, оскомину набила.
Брян., 1970.

Полягать, несов. [Знач.?]. Маль-
чик сидит, губу полягае. Арх., 1970.

Полягивать, несов. Уда-
рять, подкидывать что-л. ногой.
П о л я г и в а т ь чём-л. Лежит тут
кость сухоялова, Тут Василий сын
Буслаевич Стал этой костью попи-
нывать, Стал этой костью поля-
гивать. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.

Полягость, ж. Пологость. Лог —
полягость с бору на бор. Канда-
лакш. Мурман., 1979.

Полягтн, сов. Лечь; полежать.
Умаялась, хочу полягти. Пудрж.
КАССР, 1970.

Полягуха, ж. О положении, ко-
гда лежат рядом, вповалку. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. <=> В
п о л я г у х у , в знач. нареч. Ложи-
тесь в полягуху! Пек., Твер., Даль
[3-е изд.]. Пек., Осташк. Твер.

Полядёть, сов. Поглядеть. По-
ляди — плачет. Себеж. Велико-
лукск., 1951. Людечки добрые, по-
лядите на его. дурака такого. Зап.
Брян.

Поляживать, несов. Полеживать.
Колым. Якут., 1971. Молода-то ни-
че не думала, поляживала на земле.
Перм.

Поляжка, ж. Болезнь, сопрово-
ждающаяся высокой температурой.
Слобод. Вят., 1896.

Полязать, сое. Походить, пола-
зить где-л. Они тут по дубочкам по-
лязали, полизали, а туды перейти
незля. Ряз.

Полязгать, сое. Поговорить, по-
болтать. Полежим да полязгаем,
лязгать говорить значит. Медве-
жьегор. КАССР, 1960.

Полазить, сое. Походить, пола-
зить где-л. Полязил, полязил, да ни-
чего не нашел. Дубен. Тул., 1933-
1960.

1. Поляк, м. 1. Раскольник из рус-
ских старообрядцев (семейскнх), пе-
реселенных из Польши при Екатерн-
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не II. Забайкал., 1854. Горно-Алт.
= П о л я к и, мн. Забайкал., 1858. ||
П о л я к и . Жителя нерусской наци-
ональности — католики и лютеране.
Мещов. Калуж., 1916.

2. Удалец, богатырь (обычно ино-
земный). Что же ты лежишь чудо
чудное? Али ты чудила есть пречуд-
нам, Али ты поляк, поленский сын,
Али ты поленица удалая? Вытегор.
Олон., Рыбников.

3. Мн. Употребляете* как прозви-
ще а) П о л я к и . Прозвище жите-
лей с.Буды и окрестностей. Дорогоб.
Скол., 1927. б) П о л я к и . Прозви-
ще жителей д.Трусово. Дразнят —
вот трусоские поляки идут. Вол-
хов. Ленингр., 1967. в) П о л я к и .
Прозвище жителей селения Ннколы-
на-Поле. Влад. В л ад., 1905-1921. г)
П о л я к и . Прозвище сибиряков. Нас
сибиряками зовут, мы и чалдоны,
и поляки. Шемонаих. Вост.-Казах.,
1967.

4. Рабочий из белорусских губер-
ний. Тихв. Новг., 1910. || Чернора-
бочий. Пек., Осташк. Твер., 1855.

5. П о л я к и , мн. Молодые кре-
стьяне, уходящие на заработки (на
Мари и не кую систему тянуть суда).
Каргоп. Олон., 1885-1898.

6. Любитель картофеля. Вот
поляк-то: все картошки ест. Ме-
щов. Калуж., 1892. Калуж.

7. Пугало. Поляком пугают де-
тей. Луж. Петерб., 1871.

8. В сочетаниях, о Как п о л я к .
О суровом, сердитом человеке. Ма-
ма наша суровая была, как поляк,
осердится, за волосы тащит. Ба-
раб. Новосиб., 1976.

2. Поляк, м. Наплечное украше-
ние (нашивка, вставка и т.п.) на ру-
башке. = П о л я к й , мн. Ты, дай, ты,
душа, рубашку С красными поляка-
ми, С долгими рукавами. Скоп. Ряз.,
Соболевский. Смол., 1914. Кума,
кума, дай рубашку., с кумачными по-
ляками (песня). Орл. Рубахи были
с поляками. Амур. => П о л я к а , мн.
Чеыбар. Пенз., Слов, карт И РЯЗ. ||

Вышивка на плечах, рукавах рубаш-
ки. ° П о л я к и , мн. Ты дай, кумо,
рубашечку С широкими рукавами, С
строчеными поляками!Смол., 1890.
° П о л я к и , мн. Орл., Сполохов.
° П о л я к а , мн. Поляка нашива-
ли на рукавах, на плечах. Ордын.
Новосиб., 1964. || П о л я к и , мн.
Часть женской рубашки. Мосал. Ка-
луж., 1854. » П о л я к и , мн. Узорча-
тая вставка на плечах и рукавах жен-
ской рубахи. Дорогоб. Смол., 1927.

3. Поляк, м. 1. Поле. С поля-
ка натаскался жеребенок. Любим.
Яросл., 1926. Яросл.

2. Тетерев. Покр. Влад., 1817.
Влад.

3. Голубь с мохнатыми ногами и
красными ободками у глаз. Буриа-
шев.

4. Сенокосная трава, выросшая на
заброшенном поле. Курган., 1896.
Поляк далеко растет, полосу па-
шут, потом год не сеют, вто-
рой, а потом нарастает поляк. По-
ляк — на пустошах трава такая,
очень она жирная, сочная, жирная
для скота. Новосиб. || Пырей. Зап.
Сиб., 1888-1898. Волог., Новг. ||
Сорняк. Ишим. Тобол., Арканов.
Поляк вот был, его не скоро обрабо-
таешь. Весь лук поляком зарос. Ор-
дын. Новосиб., 1966. Поляк-то про-
полоть надоть. Свердл.

5. Дикорастущий клевер. Раньше
много всяких трав было, поляком
звали клевер несеяный. Сузун. Но-
восиб., 1966.

6. Комнатное растение.
Лит.ССР, 1960.

4. Поляк, м. 1. Игральная кость,
бабка. Пошех., Молог. Яросл., 1849.

2. П о л я к и , мн. Игра в бабки.
Яросл., 1929 [Мельниченко].

3. Род горшка. [В Ковернине] тор-
гуют горшками., гривенными, ка-
линиками, поляками. Макар. Кост-
ром., 1920.

5. Поляк, м. Лед, с которого начи-
нается ледостав «На реках Ловати



Поляна

и Коломенке первый лед бывает бе-
лесоватый, второй синее, и им река
становится; это поляк, идущий свер-
ху, из Витебской губернии». Пек.,
Даль.

Поляка, ж. Наплечное украшение
(вставка, нашивка и т.п.) на женской
рубашке. «На верху рукавов ее [ру-
бахи] замечательна, по своему назва-
нию, прошивная красная полоса из
кумача: поляка, прямая или кривая».
Мцен. Орл., Снежрев, 1861.

Поликовать, несов. 1. Ездить по
полю в поисках приключений, бо-
гатысрких битв; воевать, разбойни-
чать. Больщая дочь Настасья коро-
ле вична, Там дочь все полякует, А
меньшая дочь все при доме живет.
Петрозав. Олон., Рыбников. А я ви-
дел как там Добрынюшку, Он как
со змеею там поляковал (былина).
Олон. Пудож. КАССР. Онеж.,
Былины Печоры и Зимнего Бе-
рега. Не казаковал бы Добрынюш-
ка. не поляковал. Былины Севера.
Арх.. Беломор., Мурман., Влад.
|| Уходить надолго в поле охотиться
на птиц. Беломор., Марков.

2. Уходить из деревни на зарабо-
ки (на Мариинскую систему тянуть
суда). Каргоп. Олон., 1885-1898.

Полялыя, ая, ое. Подсохший на
поле, в снопах (о зерне). Раньше зер-
но было полялое и мука белее была.
Соликам. Перм., 1973.

Полямзить, сов. Поговорить, по-
болтать. Мы полямзим с ней малень-
ко. Медвежьегор. КАССР, 1960.

Полямчить, сов. Смять, ском-
кать, спутать. Некто мою шерсть
всю полямчил. Смол., 1914. Вон як
хусту [платок] полямчила. Бряв.

Полямчиться, сов. Скомкаться,
спутаться. Шерсть полямчилась.
Смол., 1914.

Поляна, ж. 1. Пахотная земля,
пашня вдали от селения (за поля-
ми, в лесу). Яросл., 1820. В поле-
то все выжали, в полянах осталось
мешка еще на три овса, вот и все.
Костром. Арх., Олон., Север.,

Нижегор., Сарат., Рост. « За-
польная п о л я н а . Пашня за полями.
Сольвыч. Волог., Баженов. Волог.,
1902. «Столовая п о л я н а . Высокий
участок поля, поле с бугром. Нерехт.
Кострой., Слов. карт. ИРЯЗ. || По-
ле; участок, полоса пахотной земли.
Шенк. Арх., 1885. У мае поле еще
зовут поляной, скажут, нонче по-
ляны картошкой засеяли. Арх. Моя
поляна картошки. Ряз. Ворон. На-
против Зыряновой за рекой поля-
на, на ней все сеяли. Ирку т. О За-
ливная п о л я н а . Хороший урожай
на заливных полянах. Хакас. Крас-
нояр., 1967. » Участок земли, при-
надлежащий единоличнику. «Не вся
земля в общественном землепользо-
вании, у каждого крестьянина есть
своя поляна, обнесенная изгородью».
Север., Тр. Волог. о-ва изуч. Сев.
кр., 1926. || Равнинное место, зарос-
шее кустарником. Липец. Ворон.,
1929-1937. || Расчищенное место в ле-
су для пашни (иногда и для сеноко-
са). Даль. Мезеи. Арх., Григорьев.
Поляны подсекали косариком. Арх.
«[Семья], находила и разрабатыва-
ла новые участки — поляны, иногда
за несколько верст. Расчищали как
под пашню, так и под сенокос». Се-
вер., Кристин, 1928. » Вырубленное
и выжженное под пашню место в ле-
су. Даль. Нерехт. Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. Луг, участок сенокоса. Ниже-
гор., Даль. Ворон. || Лужок на
задворках. Сузд. Влад., 1910.

3. Пчеловодная п о л я н а . Площад-
ка, на которой устанавливают ульи.
Кубан., 1973.

4. Место для летнего гулянья мо-
лодежи. Терек., 1900.

5. Праздник, справляемый в поле
на четвертой неделе после пасхи, се-
мик. Волог. Волог.. 1819. Волог.
° П о л я н ы , мн. Волог. Даль.

6. Плоская льдина больших разме-
ров, плавающая в море: ровное ледя-
ное поле. Арх.. 1844. Север.
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igo Поляне

7. Край (стога, копны). Когда сла-
живают (стог), сразу кладут се-
но на поляны, а потом уж наби-
вают середину. Р.Урал, 1976. Еха-
ли они, ехила и приехали на поляну.
Р.Урал, 1976.

Поляне, мн. (ед. п о л я н и н , т.,
п о л я н к а , ж. ). Жители западной
части Калуж. губ. Мосал. Калуж.,
1864. = П о л я н к а . Уж ты поль-
ка, полянка, Ты поляночка моя, Иде
же ты полянки погуливала? Щигр.
Курск., Соболевский.

Полянига, ж. Растущая на от-
крытых полянах, откосах, крутых
берегах земляника. Юрьев-Польск.
Влад., 1968.

Полякнка и поленика, ж. 1. Ра-
стение arcticus. Вол or., 1883-1889.

2. Ягода этого растения. ° По-
л я н и к а. «..ягоды: земляника, по-
ляника, костяника..» Волог., 1966.
<= П о л е н и к а . Вят., 1897.

Полянина, ж. Род сохи. Мой-то
батюшка всю жизнь на полянине
маялся. Любых. Новг., 1969.

Полянвстын, ая, ое. Имеющий
поляны, много полян. Полянистый
лес. Даль. А тит казенный участок
попал, полянистое место. Верейск.
Моск., 1910.

1. Полянйца, ж. 1. Богатырь
(мужчина или женщина) — в были-
нах, сказках; поясница. Ты худая ты
поляница удалая!.. Поедь к жены да
к своей матери, А ты мне в товари-
щи не надобно. Пудож. О л он., Гиль-
фердинг. И когда ездила я [Сиверья-
нична] в поле поляницею, И тогда
он меня побил (былина). Олон. Бы-
лины Печоры и Зимнего Бере-
га, Арх. о П о л я н й ц а нетленная.
Женщина — богатырь. Ставайте
сестры любезные, поедем в погону.
Кака была поляница нетленная, не-
досук было разгладывать'скоропис-
ные записи (сказка). Олон., 1908.

2. Собир. Дружина богатырей. Да
у ласкового князя у Владимира Да
собран-то был почестней пир. Да на
многие князи всих на бояров, Да и

сильних на могучих богатырей, Да
на их поляницу на удалую. Пинеж.
Олон., Гильфердинг. Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега.

3. По суеверному представлению
— злой дух, живущий в полях, на
земле. Нижегор., 1930.

2. Поляшша, ж. 1. Растение
и ягода поленика. Молог., Пошех.
Яросл., 1853.

2. Красная смородина. Яран.
Вят., 1897.

Полянмчать, несов. Заниматься
охотой. Доспей лук и стрелку. Ходи
полмнйчай. Енис., 1912.

Поляниченкн, мн. Богатыри в
былинах, сказках. Все были ecu кня-
зи, ecu бояре, А все сильны могучий
богатыри Да все тут поляниченки
удалый.. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.

Поляничшца, ж. Увелич. к 1. По-
лянйца (в 1-м знач.). Едет поляничи-
ща удалая.. Конь под нею как силь-
на гора. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. v-

Поляничка, ж. Ласк. Женщина
— богатырь. Ди и скажи-тко, по-
ляница, попроведай-ко, Ты коей зем-
ли да ты коей Литвы, Еще как-то
поляничку именем зовут ? Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

1. Полянка, ж. 1. Пашня (вдали
от селения, за полями). Шенк. Арх.,
1898. Полянка была за рекой, вкла-
дывали в кучи снопы до зимы или на
лодке вывозили. Арх. Сев.-Двин.
» Небольшое поле в лесу. При по-
ле и полянка хороша. Лодейноп. Ле-
нингр., 1933. Ленингр., Арх. ||
Полоса, участок пашни, поля. Усть-
Алекс. Волог., 1939. Полянка — по-
лосы, пашут их, хлеб вырабатыва-
ют. Арх. Твоя полянка, моя по-
лянка, а в промежутке межа. Ряз.
|| Поле, засеянное льном (независи-
мо от величины площади). Добрян.
Перм., 1927. || Вновь вспаханная по-
лоса по краю поля. По краям пахали.
Это, ска, полянка. Тихв. Ленингр.,
1970. II Расчищенное место в лесу
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Поляночный

дя пашни или сенокоса. Даль. Вят.,
1907. Ленингр., Арх.

2. Пропущенное при посеве место
в поле (и оставшееся без всходов, ра-
стений). Ворон., 1914.

3. Крестьянская усадьба. Усадьба,
полянка. Усадьбой называют, по-
лянкой. Единолично, так полянка.
Вилегод. Арх., 1957.

4. Место для молодежных гуляний,
игр, танцев (лужайка, место в Дерев-
не, селе). Терек., 1901. Танцуют —
полянка гудит. Перм. У нас полян-
кой звали ту улицу — там все де-
ти. Шемонаих. Глубок. Вост. Ка-
зах., Горно-Алт. Бежать надо на
полянку, а то опоздашь: все песни
без тебя споют. Новосиб. Енис.,
Амур.

5. Летнее молодежное гулянье с
песнями, играми, состязаниями на
открытом воздухе — в селении, в по-
ле, в лесу. «Одну из самых необхо-
димых принадлежностей полянки со-
ставляет борьба. Поздно вечером пе-
ред утром кончается борьба, а вместе
с нею и полянка». Тюмен. Тобол.,
Зобнин, 1894. Тобол., Тюмен. На-
ши девки за шесть верст в Го-
родище на полянку бегают. Свер-
дл., Сиб., Иркут. Молодайкой бы-
ла, ходила на полянку, весело бы-
ло. Бурят. АССР, о Собраться на
п о л я н к у . Собраться на празднич-
ное гулянье, происходящее на берегу
реки Ницы. Тюмен., 1894. || Хоро-
водная песня или игры. [Хороводные
песни] «в Сибири называются полян-
ками». Сиб., Ильин, 1916.

6. Старинный казачий танец. Ка-
зачок каждый спляшет, а полян-
ку — казака два-три в полку.
Уральск, казач., 1913. На смену
песням явился казачок и общий пляс
полянки. Р.Урал.

7. Ровное место в доменном цехе.
Урал. 1936.

8. Площадка при полевом казачьем
лагере. Яа полянке словесности учи-
ли, пешему строю. Р.Урал, 1976.

9. Полевое учение, лагерный сбор
казаков. Казаков на полянку взяли.

Р.Урал, 1976.
10. Мелкая трава, растущая на до-

роге, на улицах, около домов. Кур-
ган., Сургут. Тюмен., Тобол.,
1899. Иди-ко, посиди на полянке.
Свердл. Курган. Полянка — это
трава мелконькая, по дороге ее мно-
го растет. Волог., 1896.

11. Растение и ягода поленика.
Волог., 1896.

2. Полянка, ж. 1. Женщина —
богатырь. Она была полянка да пре-
удалая, А и ездила по чистым по-
лям. Былины Печоры, 1961.

2. Пленница, полонянка. Говорит-
то татарьничек да таковы слова:
— Увезу ту я полянку во свое ме-
сто. Беломор,, Марков. Арх.

3. Барышня, девушка. Полянка,
полянка, девчонка моя. Уральск.,
Соболевский. Полюбила молодчика
полянка-дворянка. Курск.

3. Полянка, ж. См. П о л я н е .
4. Полянка, ж. Рубаха. Судог.

Влад., 1851.
Полянкин, а, о. о П о л я н к и н о

молоко. Кашица из овсяной крупы
или хлопьев, протертых сквозь си-
то. Пробовала ты полянкиного мо-
лочка. Буйск. Костром., 1978.

Полянный, а я , ое. Относя-
щийся к поляне. Даль. || Расту-
щий, скошенный на полянах. Сено
шевелить полянное. Влад., Влад.,
1910. Полянная трава. Медвежьегор.
КАССР.

1. Поляночка, ж. Ласк. 1. Плен-
ница, полонянка. Опраксею мы да
Королевичню, Опраксеюшку-ту я
возьму в поляночки, Я возьму ее за-
муж за сына любимого. Беломор.,
Марков. Арх.

2. Барышня, девушка. Р.Урал,
1976.

2. Поляночка, ж. Ласк. Житель-
ница западной части Калуж. губ.
Уж ты полька, полянка Ты поля-
ночка моя! Иде же ты, полянка, по-
гуливала? Щигр. Курск., Соболев-
ский.

Поляночный, а я , ое . Относя-
щийся к поляне. Киров.. 1972.
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Полянский

о П о л я н о ч н ы е песни. Песни, кото-
рые поют в благовещение (весенний
религиозный праздник) и в воскре-
сенье семинедельного (великого) по-
ста перед пасхой. Болх. Орл., 1913-
1917.

Полянский, ая, ое. Полевой.
Девки любили по полям цветы по-
лмнски собирать. Амур., 1983. о По-
ле п о л я н с к о е . В загадке: Поля По-
лянские, скотина дворянская, А па-
стух вышинский (небо, звезды, ме-
сяц). Калом. Таиб., РГО.

Полянушка, ж. Ласк. Поля-
на (в былинах, песнях). Чернояр.
Астрах., Матер. Срезневского. По-
ляна мол, полянушка луговая! На
полянушке растет травка луговая
(песня). Сарат.

Поляны, мн. Религиозный празд-
ник, справляемый в седьмой четверг
после пасхи, семик. Волог., 1838.

Полянь, ж. Поляна. Выгони
корову на полянь. Дон., 1975.
= П о л я н ь . Вон из города поско-
рей мы поедем на полянь. Землян.,
Задон. Ворон.. 1912.

Полянье, ср., собир. Поляны. Пу-
дож. О л он., 1915.

Поляпать, сов. 1. Приготовить,
испечь. Она не знает ни потяпать,
ни поляпать, ничего не разумеет.
Каргоп. Арх., 1971.

2. Порубить; постучать. Поляпа-
ет десять минут и опять стоит.
Лит.ССР, Латв.ССР. 1963.

3. Поговорить, поболтать. Мы с
им поляпали. Вельск. Смол., Копа-
невич. Я хоть по-деревенски-то с
вами поля паю, и то ладно. Перм.,
1926. о П о л я п а т ь языком. Пого-
ворить с кем-л Вельск. Смол.. Ко-
паневич. || Рассказать. Может она
что поляпает. Медвежьегор. КАС-
СР, 1970.

Поляпиться, сов. Почувствовать
облегчение (при болезни) Больной
нынче поляпился: походил крошечку.
Обоян. Курск.^ 1858.

Поляруш. Л1. Болезнь П ол я ру ш
тебя забей Бранное выражение.

Поляруш польский тебя забей!
Смол., 1890.

Поляскать, сов. 1. Полязгать,
пощелкать. Поляскал затвором,
попужал. Лит.ССР, Латв.ССР,
Эст.ССР, 1963.

2. Сильно постучать. Зап. Брян.,
1957.

Поляскотать, сов. Сильно посту-
чать. Поляскотай еще — можа ены
на городе. Зап. Брян., 1957.

Полят, м. Глухарь. Тотем. Во-
лог., 1892.

Полятовать, несов. Спасать.
Ржев. Твер., Даль [искаж. поре-

товать].
Пол ять, несов. Сохнуть (о вы-

рванном льне, снопах). Великоуст.
Волог., Бобровский. Раньше сож-
нут — скопы, оне в суслонах по ля-
ют, сохнут. Со ликам. Перм., 1973.

Поляха, ж. Жена духа полей.
«Сова., играла большую роль в со-
здании легенд о лесовом.. о поляке,
плещущей с горя руками». Смол.,
Добровольский. 1890.

Поляцкий, а я , ое. Польский.
Печор., Пек.. 1890. Поляцкое клад-
бище. Орл. Перм. Поляцкий язык
знал. Р.Урал. Том., Сахалин.

Полячка, ж. Женек, к 1. Поляк
(в 1-м знач.). Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971.

Полячкать, сов. Поговорить, по-
болтать. Она-то полячкала, поляч-
кала да и ушла. Тихв. Ленингр.,
1970.

Полят, м 1. Тетерев. Семен. Ни-
жегор., 1852. Костром., Яросл.,
Волог., Арх. Поляш больше в полях
живет. Моск. Перм., Уральск.

2. Глухарь. Никол. Волог., 1850.
Волог.

Поляшечка, ж Горшок: малень-
кий горшок. Холм Смол., 1910.
Смол.

Поляшки, мн. Нашивка, встав-
ка или вышивка на плечах рубахи.
Морш. Тамб.. Слов карт. ИРЯЗ.

Помага, ж. Помощь. Пек., Ост-
ашк. Твер.. 1855



Помазёнок 193

Помагажжвать, несов., безл.
Хмуриться (о погоде). Помагажи-
вает, видно дождь будет. Я рос л.
Яросл., 1972.

Помагквать, несов. Помогать
время от времени. Никто не пома-
гивал. Нижнетагил. Сверял., 1970.

Помада, ж. Удобрение (аммиач-
ная селитра). Эроплан-то помаду
привозит, может и травит нас.
Кабан. Бурят.АССР, 1968.

Помадор, м. Помидор. Ново-
рос., Даль. Раньше говорили «бого-
ви яблочки», а теперь помадоры, а
то баклажаны. Дон. ° Собир. По-
мадор солим, капусту, Груэ.ССР,
1977.

Помадора, ж. Помидор. Я очень
люблю помадору. Теренг. Ульян.,
1969. о П о м я д о р а . Р.Урал, 1976.

Помадорец, м. Помидор. Такие
помадорцы хорошие, один помадорец
к одному. Азерб.ССР, 1963.

Помадорка, ж. Помидор. Такие
помадорки хорошие. Азерб.ССР,
1963.

Помажете, ср. Употребление по-
мады. Барское дело — бритье да по-

I маженъе (поговорка). Пек., Смол.,
Копаневич. '

Помажнвать, несов. ~ Нужду
помаживать. Не нуждаться ни в
чем. А что ему, ен нужду помажи-
вага. Омск., 1972.

Помаз, м. 1. Кисточка, перо, ку-
• сочек сала и т.п. для смазывания
, сковороды, протвиня. Южн.Сиб.,

1847. Помаз — сковороду мазать,
из конопли делают. Бурят.АССР.
Иркут., Вост., Яросл., Пек.,

'Смол. || Кисть, тряпка на палке
или иное приспособление для нама-
зывания, смазки (тележных осей, ко-

' лес, лодок, лошадей от гнуса и т.п.).
Сиб., 1854. Иркут., Яросл. Чело-
век помазом макал в деготь и сма-

, эывал колеса телеги. Брян. Лод-
ки смолят, дак называется помаз.
Мурман. ° П о м а з . Берем по-
мазы и пошли девчонок смолить.
Бурят.АССР, 1970. || Помазок для

; бритья. Ряз., 1960.

2. П ом азы. Пятна на одежде. В
помазал лее платье. Смол., 1914.

Помазаний, м. Церковный обряд
помазания. Батюшка исповеды-
ват, причащат, помазаний делают.
Р.Урал, 1976.

Помазания, ж. Церковный обряд
помазания. Тут ему (новорожденно-
му) дают помазанию, по всему телу
делают крестики, постригают во-
лосики. Р.Урал, 1976.

Помазанный, ая, ое. Нечистой
масти (о голубе). У него помазаны
свесы (плечи), пачканный он, это
уж не крест. Р.Урал, 1976.

Помазать. См. П о м а з ы в а т ь .
Помазаться, сов. Заниматься ма-

заньем (глиной) избы, сарая. — Избу
мазала? — Да, помазалась малость.
Кубан., 1905-1921. Курск.

Помазёина, ж. Фланелевая льня-
ная ткань. Это тряпка-то помаз'еи-
на. Она тверда и трет хорошо. Пи-
неж. Арх., 1975.

Помазёй, м. Бумазея. Яросл.
Яросл., 1912.

Помазейка, м. Бумазея. Хритон
— как полазейка, вроде под вид по-
мазейки, а щас нету. Шегар. Том.,
1964. Краснояр.

Помазёйннк, м. Мужская верх-
няя рубашка. Помазейник с каймой.
Вельск. Арх., 1957.

Помазёйный, ая, ое. Бумазей-
ный. Дубен. Тул., 1933-1960. Кур-
ск., Ленингр. Платья-то больше
помазейные были. Сыктывд. Коми
АССР. Халат помаэейный, а не
фланелевый. Перм. Юбки помазей-
ны с узором сделаны. Арх. || Флане-
левый, байковый. Этот халат у ме-
ня помазейный, теплый такой. Хол-
мог., Пинеж. Арх. 1975-1976.

Помазёнок, м. Кисть, тряпка,
пакля на палке или иное приспо-
собление для намазывания, смаз-
ки (тележных осей, лодок, копыт и
т.п.). Поди-ка попроси чистого дег-
тя копыт помазенном помазать.
Р.Урал, 1976.
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Помазенка, ж. Глиняная миска с
топленым маслом, которым мажут
пироги. Межев. Костром., 1980.

Помазень, м. 1. То же, что пома-
зенок. «Ступни изготовленных колес
покрываются смолой — смолят; для
чего., разогревается смола и берет-
ся из котла для обмазывания ступки
помазнем». Ворон. Ворон., Еремин,
1927.

2. Блин. Амур., 1913-1914.
3. Лепешка, помазанная смета-

ной. Молог. Я росл., 1896. Новг.
• П о м а з к и , мн. Пироги, помазан-
ные сметаной. Черепов. Новг., Бар-
сов. || Ватрушка. Черепов. Новг.,
1910. » Открытый пирог с карто-
фелм или творогом, брюквой, ягода-
ми. Кадуйск. Волог., 1970.

Помаэёныса, ж. Ласк. То же, что
помазуха. Сусанин. Костром., 1978.

Помазёя, ж. Бумазея. Сольвыч.
Волог., 1912. Новг., Яросл. Купи-
ла себе десять аршин помаэеи. Тул.
Сыктывд. Коми АССР. Перм. Ра-
не помазеи были. Том. || Байка. Пи-
неж. Арх., 1974.

Помазйкать, ж. Гладко обма-
чать глиной стены (перед побелкой).
Дон., 1929. || Побелить (цзбу). Дон.,
1975.

Помазйлка, ж. То же, что по-
маз (в 1-м знач.). Даль. Лепешки
без по мазилки не спечешь. Р.Урал,
1976. || То же, что помазенок.
Дальь. Помазйлка — колесья ма-
зать. Р.Урал, 1976. || Кисть, щет-
ка для побелки. Помазилкой белят
стены. Помазйлка — щетка, бе-
лить голанку, плиту. Р.Урал. 1976.

Помазйлочка, ж. Уменьш.-ласк
к помазилка. Фершал взял, такая
помазилочка была, помазилка. и он
иодом мазал в роту. Р.Урал. 1976.

Помазйчить, сов. Покрыть гли-
няный пол. стены смесью глины с
коровьим пометом; побелить. Дон.,
1975

Помазка, ж. 1. Мазанье, смазка
чего-л Даль. Смол. Смол., 1890. ||
Обмазывание (глиной домов, сараев

и др.). Помазка все с метра [опла-
чивается]. Р.Урал, 1976.

2. Слой творога, картофеля, сме-
таны и т.п., которым покрывают
пироги, лепешки. Мещов. Кал у ж.,
1916.

3. Пятно, клякса. Южн. Горыс.,
1969.

Помазкотать, сов. Разбить вдре-
безги (все, многое). Зап. Брян.,
1957.

Помазкотовать, сов. Разбить
вздребезги (все, многое). Всю посуду
помазкотовал. Зап. Брян., 1957.

Помазнюс, м. Кисточка, перо,
тряпка на палочке для смазки сково-
роды, противня. Кадн. Волог., 1896.
|| То же, что помазенок. Даль.

Помазшпбк, м. Уменьш.-ласк.
к помазник. Помазничок сковороду
мазать. Каргоп. Арх., 1971.

Помазня, ж. 1. Кисть, тряпка на
палке или иное приспособление для
смазки (тележных осей, колес, ло-
док и т.п.). Пек., Осташк. Твер.,
1855. Помазнем дроги дегтем ма-
жут. Пек.

2. Жидкая каша. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Помазок, м. 1. Кисть из конского
волоса. Тулун., Нижнеуд. Иркут.,
1912. Калуж. Пол красят помазком
из волоса. Новосиб.

2. Тряпка для мытья пола.
Р.Урал, 1976.

3. Неопрятный человек. Сроду как
помазок ходишь, никовда чистого
нет. Р.Урал, 1976.

Помазочка, ж. Ласк, к помазка
(во 2-м знач.). Помазочкой пирог по-
мазал. Смол., 1914.

Помазулька, ж. Тряпочка, кото-
рой смазывают что-л. Помазулька
еще, че хочешь, то и помажешь.
Верхнекет. Том., 1964.

Помазунка, ж., (чаще мн. ). Ва-
трушка, лепешка, покрытая карто-
фелем, творогом и т.п. Тунк. Ир-
кут., 1928. Помазунки хоть с чем
пекешь. с картошкой можно, сме-
таной, а то и с ягодой. Бу-
рят.АССР.
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Помазурка, ж. Жецщнна, зани-
мающаяся мазаньем (глиной) избы,
сарая. Ворон., 1964.

Помаэурочка, ж. Ласк, к пома-
зурка. Я б до хатки помазурочку на-
мжл. Ворон., 1964.

Показуха, ж. Мокрая тряпка из
холста (свернутая в 3-4 раза), кото-
рой заравнивают царапины на гли-
няной посуде до обжига. Солигал.
Костром., 1925.

Помазывать, несов.; помазать,
сов. 1. В грамматических формах.
=> Повел.: а) п о м а з у й . И пома-
зуй перышками моими птичьими
Того ли царж Волшана Волшанско-
го. Пудож. Олон., Рыбников, б)
П о м а ж й . Хлеба-то отрежь, ма-
слом помажи. Пинеж. Арх., 1973.

=> П о м а з а т ш и , деепр. Помазав.
Меленк. В лад., 1899.

2. Покрывать глиняный пол, сте-
ны смесью глины с коровьим поме-
том. Полы помазывали вчера в кух-
не. Полики помажут в палатке да
чай сядут пить. Р.Урал, 1976. ||
Несов. Смазывать (пол, стены) жид-
ким раствором такой смеси второй,
третий раз, заделывая трещины на
первичном слое. В третий раз по-
мазывали, чтобы без трещин было
v гладко. Р.Урал, 1976.

~ По губам помазать (чего-
л.). О небольшом количестве чего-
л. Ворон., 1892. — Чео там блинов

. осталось? — По губам помазать.
Р.Урал.

Помазыца, ж. Оконная замазка.
Кем. Арх., 1910.

Помазь, ж. 1. То же, что помаз (в
1-м знач.). Олон., Барсов.

2. То же, что помазка (во 2-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.

, Арх. || Смазка (деготь, мазь и т.п.).
| Даль. Холмог. Арх., 1907.

3. Взятка. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

4. Уступка. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Помакуха, ж. Жидкое кушанье
из заваренной молотой черемухи и

других ягод, сухих грибов или распа-
ренного конопляного семени. Черему-
ху смешать и заваришь, получится
помакуха. Свердл., 1983.

Помакуша, ж. Приправа, в кото-
рую макают оладьи (белую муку за-
варивают молоком, сдабривают яй-
цом, затем взбивают и варят). А' ола-
дьям подается помакуша из белой
муки. Костром., 1927.

Помакушка, ж. То же, что пома-
куха. Из черемухи заваруху делали,
по макушкой называли ее. Свердл.,
1983.

Помал, а, о. Мал, маловат. Что
это как помало проти нашего
ведерка-то. Пошех. Яросл., 1850.
Изба те у тебя помала. Арх. Вят.,
Бнис. || Мал по размеру, тесен.
Помалы сабоги-то, смоклисм и мень-
ше стали. Медян. Киров., 1955.

Помалавнть, сов., безл. Пока-
заться, почудиться. Мне помалави-
ло. Волог., 1902. Сев.-Двин.

Помала, нареч. Понемногу, пома-
леньку. Черепов. Волог., 1965.

Помалёнечкн, нареч. Понемногу,
помаленечку. Амур., 1913-1914. По-
маленечки собрали дом. Краснояр.

Помаленечку, нареч. 1. Тихо,
осторожно. Яросл., 1961.

2. Негромко. Сказал {Христос] по-
маленечку: — Ты. Судж. Курск.,
1915.

Помалёньки, нареч. Понемногу,
помаленку. В Ленинским дочь жи-
вет, помаленьки помогат. Амур.,
1983.

По-маленькому, нареч. Не пол-
ным, уменьшительно-уничижитель-
ным именем называть. Я бывало еще
не большой, меня все по-маленькому
называли. Пинеж. Арх., 1963. А эт-
та старух, дак все по-Маленькому
звали: Танька да Нюрка. Перм.

Помаленьку, нареч. Тихо, не-
громко. Говорить помаленьку. Су-
дж. Курск., 1915.

Помалесеньку, нареч. Тихо, не
спеша. Отправился. Помалесеньку и
шагат. Тавд. Свердл., 1926.
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Поиалехоньки, нареч. Понемно-
гу. Помалехоньки кусаю штучку.
Пинеж. Арх., 1971.

Помалехонько, нареч. Тихо, не
спеша. Ой по кр(лъ)цю ще идет [До-
брыня] да-ле потихонько, Ой по пре-
дызбицю ступат да ле помалехонь-
ко. Мезен. Арх., Григорьев.

Помалехонысу, нареч. 1. Поне-
многу. Слов. Акад. 1847. Костром.
Кострой., 1901-1905. Я помале-
хоньку сема ношу-то в кошеле. Арх.
Пери. Для хозяйства коноплю ка-
ждый сиял помалехоньку. Свердл.
Казаки-векрасовцы.

2. Медленно, не спеша. Иди по-
малехоньку. Даль. Вставайте по-
тихохоньку, Берите ключи помале-
хоньку.. Вы отлаживайте воротич-
ки (песня). Терек., 1891. Орл. По-
малехоньку пойдите. Арх.

3. Тихо, негромко. Говоришь по-
малехоньку, Чтобы я не услышала.
Никол. Волог., Матер. Срезневско-
го.

Помалехочку, нареч. Понемногу.
Летом рыбачили, помалехочку паха-
ли. Красновишер. Пери.. 1968.

Помалечку, нареч. Потихоньку,
не спеша. Помалечку иди, а то упа-
дешь. Казаки- некрасовцы, 1969.

Помалешенько, нареч. 1. Поне-
многу. Онеж. КАССР, 1933.

2. Медленно, не спеша. Выступа-
ет Дунай да помалешенько. Арх.,
Григорьев.

3. Тихо, негромко. Вылетала са-
ма да высокошенько, говорила речь
да помалешенько. Каргоп. О л он.,
Гильфердинг. Арх.

Помалешеньку, нареч. 1. По-
немногу. Помалешеньку капля ка-
мень долбит. Даль. Кадн. Волог.,
1890. Привыкну помалешеньку. Пек.
Орл. Долго будут конфеты пома-
лешеньку ись. Том.. Кемер. Слов.
Акад. 1960. (народно-поэт. и про-
стореч.]. || Кое-как (жить). Живем
помалешеньку да потихошеньку. Ве-
тл. Костром.. 1910

2. Медленно, не спеша. Понизе-
шеньку он Владимиру поклоняет-
ся. Помалешеньку ко Владимиру по-
двигается. Онеж. Арх., Киреев-
ский. Идите-ка помалешеньку. Во-
лог., Новг., Той. Слов. Акад. 1960.
[народно-поэт. • простореч.].

3. Тихо, негромко. Подойду бед-
на горюша потихошеньку. Я спрошу
бедна-победна помалешеньку. Се-
вер., Барсов.

Поиалёшку, нареч. Понемногу.
Лодейноп. Ленингр., 1928. Век на
рыбалке. Помалешку рыбачим. Той.

Помалзывать, чесов. Болтать,
говорить пустяки. Если баба чекат,
собират че-нинабудь, все говорит
— все говорит, ей и скажут: — Си-
ди, не чекочи, не помалзывай, не ер-
моль! Соликам. Пери.

Попалить, сов. Попробовать
(какой-л. пиши). Яросл., 1820.

Помалком, нареч. Понемногу. По-
малком работать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Помалку, нареч. Понемногу. Пек.
[?], Даль.

Попало, нареч. Мало, недоста-
точно. Воды у нас помало. Моло-
ка помало. Сольвыч. Волог., 1897.
= П о м а л о . Пошех. Яросл., 1849.
Места-то помало у нас. Киров.

Помалосте, нареч. Понемногу.
Сиб., 1968. = П о м а л о с т ь . Бесед.
Курск., 1966.

Помалтать, сов. Подумать.
Помалтай как следоват. Пудож.
КАССР, 1970.

Помалчиваться, несов. Помал-
кивать, отмалчиваться. Ему гово-
ришь, а он помалчиватся. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Помана, ж. Приманка. Трубч.
Орл., 1858. Орл.

Помандроватъ, сов. Пойти. Пав л.
Ворон., 1850.

Поианёжливее, сроен, ст. нареч.
Изысканнее, манернее. Почаще, по-
чаще, повежливее. Чтобы девуш-
ки любили Поманежливее. Шуйск.
В лад.. 1920-1924.
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Поманёньку, нареч. 1. Понемно-
гу. По-нашему поманеньку хошь да
пошевеливайся, все вперед годится.
Нижегор., 1850-е. Р.Урал, Ряз.,
Курск.

2. Терпимо, сносно. Сичас живу на
пензии, да дочка работает на ирма-
турном заводе, едак вот и живем
поманеньку. Р.Урал, 1976.

Поманехочку, нареч. Очень мало.
Я не могу, так поманехочку ношу.
Пинеж. Арх., 1975.

1. Поманить, сов. 1. Позвать. Ты
бува тоже купаться пойдешь, по-
маните, чтобы они пришли. Пинеж.
Арх., 1961. Курск. Помани, обе-
дать пора. Забаикал. ° П о м а н ь ,
повел. Помань-ка сюды батьку.
Пек., Смол. Копаневич.

2. П ом аи и л о на что-л., безл. По-
явились потребность, позыв к чему-
л. Сиб., 1968. Курск.

3. Показаться, почудиться. Что-
то мне в ночи поманило. Волог.,
Даль.

2. Поманить, сов. Подождать,
помедлить. Волог., 1822. Яросл.,
Новг. Маленько поманю да пойду.
Он поманил, поманил, опять при-
шел. Б айну надо истопить, денек
поманим уж. Арх. Сказали ему,
помани до осени. Беломор. Пе-
чор., Сев.-Двин. Поманите ку-
дри брить, Да дайте к Машень-
ке сходить (песня). Олон. Север.
•= П о м а н и т ь . Лещук. Арх., 1949.
° П о м а н ь , повел. Белозер. Новг.,
1852. || Дождаться. Сев.-Двин.,
1928.

1. Поманйться, сов. 1. Безл. По-
явиться потребности, позыву к чему-
л., захотеться. Когда поманится.
Бесед. Курск. 1962. Как поманит-
ся, так съем кружечку, ты не бес-
покойся. Тул. о П о м а н й т ь с я на
что-л. На что поманится. Богород.
Моск., 1898.

2. Поманйться, сов. Задер-
жаться; подождать, помедлить. Вы
постойте-ко, робята. поленитесь
же Печор.. Ончуков. Не сейчас

охать, поманиться можно. Заходил,
поманился и опять ушел. Арх.

2. Безл. Прийтись по вкусу кому-
л.; понравиться. Слов. Акад. 1960.
(обл.].

3. Показаться, почудиться. Что-то
мне поманилося. Никол. Волог., Ма-
тер. Срезневского. Волог., Даль.

1. Поманнха, ж. Ожидание. По-
маниха подождихе сестра родная
(поговорка). Черепов. Новг., 1910.

2. Поманнха, ж. 1. Короткая
кофта, надеваемая поверх сарафана
(для тепла). Холмог. Арх., 1878.
• Теплая кофта с короткой спин-
кой, длинным передом и прямым, как
у мужской рубашки, воротом (наде-
вается через голову). Пинеж. Арх.,
1852.

2. Передник с рукавами. Пинеж.
Арх., Даль. » Передник (с нагруд-
ником), детский нагрудник. Ребенку
надень поманиху. В поманихе удоб-
нее стряпать. Пенз., 1960.

Поманнха, м. и ж. Врун, врунья.
Корч. Твер., 1896.

Поманка, ж. 1. Приманка. Слов.
Акад. 1822. Орл., Даль. Вот до че-
го лиса хитрая, поманку сорвала и
ушла целехонька. Забаикал.

2. Веревка или палочка, которой
прикрепляют приманку в ловушке на
зверей. На поманке целая дикая коза
была. Забаикал., 1980.

3. В свадбеном обряде — вещь, ко-
торую невеста дает жениху как знак
того, что она не откажется выйти
за него замуж. Не надо поманку да-
вать, кушак-то задаток. Маслян.
Новосиб., 1965.

Помантолить, сов. Много потру-
диться. Ох, помантолила я, всяку
работу делала. Куйбыш. Новосиб.,
1978.

Помантулить, сов. Много потру-
диться. С десяти до двадцати че-
тырех работал, помантулил. Кар-
гас. Том., 1964.

Помануть, сов. Позвать знаками,
поманить. Поманул — дал но мало,
только раззадорил. Брон Моск..
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1897. Ну ты вот поманул, сразу и
крик. Курск. Таыб., Влад.

Помануться, сов., безл. 1. По-
явиться потребности, позыву к чему-
л., захотеться. — Ти пойдешь ты в
кабак? — Да ж к мне поманетсм.
Смол., 1914. Ворон. Ей перед смер-
тью поманулось медку съесть. Тул.
Курск.

2. Показаться, почудиться. Ли-
пецк. Ворон., 1929-1937.

Поманушка, ж. (чаще мн. ).
Сладкий пирожок. Костром., 1849.
|| Печенье. Костром., 1926.

Поманша, нареч. После, потом.
Он это сделает поманша. Кирил.
Волог., 1896-1920.

Поманшжть, сов. 1. Позвать зна-
ками, поманить. Волог., Даль.

2. . Показаться, почудиться. Во-
лог., Даль.

Поманпшться, сов. Показаться,
почудиться. Ему что-то поманщи-
лось. Сольвыч. Волог., 1821. Во-
лог. ° П о м а н щ и т ь с я . Волог.,
1883-1889.

Поманя, нареч. Спустя, погодя.
Теперь недосуг мне, приди поманя.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Север.

Помаранка, ж. Помарка. Рабо-
та написана без помаранки. Шуйск.
Влад., 1932.

Помарать, сов. 1. В сочетаниях,
о П о м а р а т ь прощение. Отказать
в просьбе, изложенной в прошении.
Жиздр. Калуж., 1905-1921.

2. Покрасить. Ране все позолоче-
но было, а теперь только помарано.
Пинеж. Арх., 1974. || Покрыть ма-
сляной краской. Там пол помарали,
дак в малую избу перешли пока сох-
нет. Пинеж. Арх., 1974.

3. Безл. Оказаться похожим на
что-л. Может, помарано только на
шелк, сверху шелковое, снизу как у
сатина низ. Татар. Новосиб., 1978.

~ Помарать усок. Попробовать
(какой-л. пищи, питья). Есть не хо-
чется, а для пробы помараю усок.
Арх., 1885.

Помарачнть, сов. Подумать, со-
образить. Что тут поморочить.

Когды не дают. Алап. Свердл.,
1983.

Понаргоснть и помаркосйтъ,
сов. безл. Поморосить. Помаргоси-
ло, помаргосило, и солнышко выгля-
нуло. Латв.ССР. Вчера немного
помаркосило. Лнт.ССР, 1963.

Помарннка, ж. Помарка. Яи од-
ной помаринки нет. Серов. Свер-
дл., 1983.

Покарйночка, ж. Уменьш.-ласк.
к помаринка. Никакой помариноч-
ки нельзя сделать. Алап. Свердл.,
1983.

Помериться, сов., безл. Пока-
заться, почудиться. Помарилось мне.
Челяб., 1914.

Помарки, мн. Недоконченное мы-
тье чего-л. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Помарковать, сов. Подумать, по-
судить. Помаркуем об этом. Тамб.,
1852.

Помаркосйть. См. П о м а р -
г о с й т ь .

Номеровать, сов. Потолковать,
побеседовать. Садись-ко, батька,
помаруем о досельщине. Помор.
Арх., 1885.

По-мартыжины, нареч. Как мар-
тышка. У него не поймешь из его
разговору, он напереверт говорит,
по-мартыжины. Р.Урал, 1976.

Помарудить, сов. Помедлить, по-
мешкать. То тут, то там по-
марудишь, глядишь, уже и вечер.
Лит.ССР, Латв.ССР, 1963.

Помаруха, ж. Расстановка в ра-
боте. [?]. Осташк. Твер., Карпов,
1855.

Помаруха, ж. Изморозь со сляко-
тью. Вышневол. Твер., 1852. Твер.,
Даль [с вопросом к знач.].

Помарьяжить, сов. Полюбезни-
чать, поухаживать друг за другом.
Мы хотим с Катей помарьяжить,
полюбоваться. Р.Урал, 1976.

Помарать, несов. Никнуть, скло-
няться к земле. Помаряет просо со-
всем. Гребен. Терек., 1902.
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Помасленёть, сов. Сделаться
малсякым. Мещов. Калуж., 1905-
1921.

Помаслить, сое. 1. Обмазать
(глиной) избу, постройку. Ну, надо
к зиме ее (хату) помаслить глиной.
Навл. Брян., 1952.

2. Дать взятку. Пошех. Яросл.,
1849. Курск.

Поместить, сов. Помазать ма-
слом, помаслить. Огради. Красно-
дар., 1957-1980.

Помастырщнна, ж., собир. Лю-
ди, жившие или служившие при мо-

|; насты ре, церкви. Вся помастырщи-
на туды ходила за орехами. Галич.
Кострой., 1981.

Поматезйть, сов. Обозвать бран-
ными словами, отругать. Ох и по-
матезила же я его, что у всей
семьи руки-ноги поотнимались. Та-
лицк. Свердл., 1983.

|, Поматере, сравн.ст.прил. Попло-
дороднее, пожирнее (о земле). В
Кротове-то земля поматере, удо-
бренья в ей много. Пинеж. Арх.,
1960.

Поматерно, нареч. Употребляя
грубые, неприличные слова. Тю-
| мен., 1969.

Поматерну, нареч. То же, что по-
матерно. Даль. Друга душа все гре-
шила, отца-матерь поматерну бра-
нила. Пинеж. Арх., 1964. *

По-матерски, нареч. То же, что
поматерно. Заручаюся по-матерски.
Кирен. Иркут., 1960. Иркут.

Пометить, сов., безл. Показать-
ся, почудиться; неясно вспомниться.
Сев.-Двин., 1928.

Поматиться, сов. Пошатнуться.
|J Что крылечко отворилося, Вереюш-

ки поматилися (песня). Волог. Во-
лог., 1902.

Поматкать сое. Поговорить.
Шуйск. Иван.-Вознес.. Водарский.

По-матриному, нареч. То же,
что поматерно. Есть мотора и по-
матриному ругаются. Груз.ССР,
1977.

Поматрусйтъ, сое. 1. Поморо-
сить. = П ом а т р у с н ть . Зап..

Южн.Сиб., 1930. Сив. ° По-
м а т р у с й т ь . Дождь поматрусил.
Бухтарма. Том., 1930.

2. П о м а т р у с и т ь . Попорошнть
(о снеге). Зап., Южн.Сиб., 1930.
Сиб. || Слегка посыпать чём-л.
Сиб., 1968.

Поматрусить, сов. Пойти бы-
стро. Осташк. Твер., 1855.

Поматрусйться, сое. Посуетить-
ся. Осташк. Твер., 1855.

Поматывать, несов. Повевать,
дуть с разных сторон (о слабом
ветре). Ветерок маненько поматы-
ват. Р.Урал, 1976.

Поматываться, несов. Двигаться
в разные стороны. Бугур. Оренб.,
1849.

Помать, сое. Поймать. Боров.
Калуж., 1910.

Поматюгать,<-сое. Обругать гру-
быми, неприличными словами. У са-
ней поматюгал. Волог., 1915.

Поматюгатьея, сое. Поругать-
ся, употребляя грубые, непристой-
ные слова. Как будто ему легче,
когда поматюгается. Лит.ССР,
Эст.ССР, 1963. Курск.

Поматюгиваться, несов. Пору-
гиваться, упоребляя грубые, не-
пристойные слова. Поматюгивалась
она, озорно така растет. Любыт.
Новг., 1984.

Поматюкать, сое. То же, что
матюгать. Ветл. Костром., 1926.
Курск.

Поматючаться, сое. То же, что
поматюгаться. Ваня вбежал в избу
поматючался, поматючался и нико-
го не нашел. Белозер. Новг.. Соко-
ловы.

1. Помах, м. 1. Взмах (кры-
ла, руки); способ взмахивания, по-
лета. У каждой птицы свой помог.
Даль. Помахи как у ястреба. Кар-
гоп. Олон., 1885-1890. о На (один)
п о м а х . Одним взмахом, размахом.
На один помах убил сорок бога-
тырей. Шадр. Перм.. Афанасьев.
Новг. Я того Илью да на помах
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убью (былина). Онеж. о На по-
м а х у . На взмахе. Амур., 1913-
1914. || Полет. Каргоп. Олон., 1885-
1898.

2. Прыжок, скачок. Шенк. Арх.,
1852. Арх. || Длина пряжка (лоша-
ди, человека). Федька был на нож-
ку легок: Полверсты было во по-
скоке, А по четыре во помахе. Пе-
троэав. Олон., Рыбников, о П 6м ах
лошадиный. Скочил через матушку
Непру реку На добром коне на бо-
гатырское* За целый за помах ло-
шадиныий. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков.

3. Расстояние, на которое нуж-
но перекинуть что-л. Помах был
настолько большой, что одним
броском грунт сразу на промывку
не попадал. Забайкал., 1980.

4. Походка. Помахом в дедушку
вышел. Каргоп. Олон., 1885-1898. ||
Манера, характер; почерк. Холмог.
Арх., 1907.

2. Помах, м. Туман, вредный для
сельскохозяйственных растений и
насекомых. Тамб., 1850. = П о м а х ,
ж. Гречиху как-то помах сожгла.
Чамбар. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

Помаха, ж. 1. Туман, вредный
для сельскохозяйственных растений.
= П о м а х а . Зимою помаха оса-
ждает на деревьях и других пред-
метах иней, а летом губитель-
на для хлебов. Уральск., Карпов.
= П о м а х а . Упадет туман ед^чий
то ли какой, зовут его помаха, кар-
тошка гибнет, пшеница. Кыштов.
Новосиб., 1965. || П о м а х а . Сухой
туман, мгла. Сарат., 1918.

2. П о м а х а . Сильная летняя жа-
ра, от которой вянет раститель-
ность. Помаха похватает [теперь] в
жару хлеб или овощи в самом цвету.
Смол., Самар., Копаневич.

3. П о м а х а . Повальная болезнь,
эпидемия. Вроде помахи такой.
Покр. Влад.. 1905-1921. Калуж.

Помахай, м. Скороход. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

По-махамальному, нареч. Не-

брежно, как попало. Ты сначала при-
мерь, не делай по-махамальному. За-
байкал., 1980.

Помаханье, ср. Брать в руки руч-
ное п о м а х а н ь е . Махать руками.
[Черт к водяной] в одно место схо-
дятся и берут в руки ручное пома-
ханье, а в ноги ножное потоптанье.
Шенк. Арх., 1887.

Помахаться, сов. Подраться. У
нас когда был праздник, то ребя-
та немного помахались. Разбили но-
сы друг другу и разошлись. Пинеж.
Арх., 1972.

1. Помахивать, несов. 1. Нестись,
скакать (о лошади). Начал бурушко
(конь) поскакивагль, Начал косма-
тушко помахивать, Он реки озе-
ра перескакивал, А мхи-ты болота
промеж ног пустил. Пудож. Олон.,
Гнльфердинг. Арх. || Быстро пере-
двигаться (на парусах). В озеро вы-
шел и пошел помахивать. Волхов,
Ильмень, Шамахов.

2. Прыгать на какое-л. расстоя-
ние, перескакивать через что-л. По
чисту полю он (конь) стал поскаки-
вать, По целой версты он стал по-
махивать. Петрозав. Олон., Гнль-
фердинг.

3. С силой выходить наружу, вы-
рываться откуда-л. (о пламени, пуч-
ке света и т.п.). Со рта пламя у не-
го (Соловья разбойника) помахива-
ет, С носу искры у него попрыгива-
ют. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

4. Гулять, проявляя удальство.
Тихв. Новг., 1853.

~ Нужду помахивать. Не ну-
ждаться ни в чем. А че ему, хорошо
живет, нужду помахиват. Омск.,
1972. Помахивало тебя! Замолчи
ты! А ну тебя, помахивало тебя,
болтаешь, сам не знаешь че. Венгер.
Новосиб., 1979.

2. Помахивать, несов. Быть по-
хожим, смахивать на кого-, что-л.
Медын. Калуж., 1849. Влад., Ко-
стром., Новг. Она помахивает на
отца. Пек. Арх. Чуть-чуть пома-
хивает., на бархат. Племянник сю-
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экий маненъко, помахиват на меня.
Р.Урал, Слов. Акад. 1960. [разг.].

Помахиваться, чесов. Замахи-
ваться. Он уже на мать помахиват-
ся. Молчан. Том., 1964.

Помахлыкать, сое. Побрести, по-
плестись. Холмог. Арх., 1885.

1. Помахнуть, сое. 1. Бросить с
размаху. Как хватит тут же пали-
цу да богатырскую. Да помахне во
богатыря. Повен. Олон., Гнльфер-
динг. о По м а х н у т ь на помах. Тут
взял его (турецкого богатыря) ка-
ликушка за желты кудри, помахнул
каликушка на свой помах. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

2. Сказать о 'чём-л.. намекнуть
на что-л. Я знаю, куды ты собира-
ешься: по грибы — и не помахнет.
Буйск. Костром., 1905-1921.

2. Помахнуть, не сов. Быть по-
хожим на кого-, чего-л. Помахне
на отца. Тихв. Новг.. 1853. Чуть
помахнет. Новг. Охти мне чуш-
ки, как моя кузавейка помахнет на
твою. Петерб.

Помахнуться, сое. Ударить с
размаху. Выдернул дубинку из-под
подполы. Как помахнется туды
— улица, Перемахнется — пере-
улок (былина). Заонеж. Олон.. 1896.
о П о м а х н у т ь с я в палицы. Уда-
риться палицами. А и помахнулись
в палицы булатнии. А и палицы во
цивьях пригибалися. Повен. Олон..
Гильфердинг.

Помацать, сое. 1. Потрогать, по-
щупать. Не. я помацал. голова у
его не горячая. Зап. Брян., 1957.
Лит.ССР.

2. Поискать. Судж. Курск., 1889.
Помащсом, нареч. Ощупью. Су-

дж. Курск., 1915.
Поманивать, несов. 1. Мочить,

поливать. Чтоб дождь был да пома-
чивал все. Каргасок. Том., 1964. ||
Безл. Идти время от времени: слабо
идти, накрапывать (о дожде). Весна
тепленька и помачивает. Любыт.
Новг., 1981. Сегодня опять помачи-
ват. Свердл.

2. П ом а ч и в а т ь да охобачивать.

Есть с аппетитом. Осташк. Твер.,
Чернышев.

Помачшть, сое. Помакнуть, об--
макнуть. Пинеж. Арх., 1973.

1. Помачка, ж. 1. Полив, ороше-
ние полей. Пек., 1885.

2. Дождь. Помачки надо, давно по-
мачки не было. Куньин. Пек., 1967.
Помачка будет, так и урожай сни-
мем. Забайкал. || Небольшой дождь
после засухи: дождь в период сухо-
го лета. Нонче лета помачка пло-
хая была, почесь все посохло. Дзерж.
Калуж., 1960. || Небольшие, ча-
сто выпадающие дожди. Нетто как
помачка будет, так он перегорит,
тогда хороший навоз, будет. Боров.
Калуж., 1905-1921.

2. Помачка, ж. 1. Приправа из
творога с молоком или сметаной,
в которую макают хлеб. Петергоф.
Петерб., 1896. • Творог со сметаной
для блинов. Пек. Пек., 1902-1904.
Пек., Новг. || Приправа, соус для
любого блюда. Не ешь рыбу сухой, а
с помачкой-то. Печор. Коми АССР,
1961.

3. Каша из ржаной или ячменной
муки. Берут кашу ложкдй и мака-
ют в молоко. Помачка с ячменной
муки. Латв.ССР, 1964. || Хлебная
мякоть, смоченная в ухе, супе. Помо-
чим помачку, хлеб омакнешь в уши-
цу — вкусно. Пинеж. Арх., 1973.

Помашивать, несов. Помахивать.
Пек. Пек., 1902-1904.

Помаппса, ж. 1. Мах, взмах, спо-
соб маха. У всякой птицы., своя по-
машка. Даль.

2. Обычай, привычка; замашка.
У меня уж такая помашка: выпью
рюмку — давай другую. Буйск., Со-
лигал. Костром., 1896. Арх.

Помаштачитъ, сое. Много, тяже-
ло потрудиться. Помаштачил я на
вас. теперь хватит. Р.Урал, 1976.

Помаштоватъ, [?], сое. Помо-
литься богу. Арх.. Даль [с вопро-
сом]

1. Помаять, сое. Помучить. Даль
Помаять ее (дикую лошадь) надо хо-
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рошенысо, потом салиться. Р.Урал,
1976.

- 2. Помаять, сол. П о м а я т ь охо-
ту что-л. делать. Захотеть, пожелать
что-л. делать. Наш большую охоту
помаял лошадь купить. Мещов. Ка-
лу ж., 1916.

Помаячввать, несов.: по-
маячить, сов. 1. Подавать знак,
сигнал. Помаячил ему еще раз. По-
маячивай ему. Вост., Даль. => По-
м а я ч и т ь . Астрах., 1840. Там
паря ему помаячил что-то. Алт.
Сиб. Слов. Акад. 1960. [простореч.].
|| Позвать, делая знаки, поманить.
Помаячь-ка Нюшку, обедать уж на-
до. Р.Урал, 1976.

2. Ходить, бродить по свету.
Вост.. Даль. Помаячить целый век
пришлось. Алт. || Долго быть ба-
рышником, скупщиком, переезжая с
места на место. Помаячил он на веку
своем. Вост., Даль. || Сов. Помаять-
ся. Тихв. Новг., 1852.

3. Сов. Показаться, почудить-
ся. Что-то мне помаячило. Вост.
Даль. Иркут. •= Безл. Тебе помая-
чило. Том.. 1964. Новосиб.

1. Помаячить. См. П о -
м а я ч и в а т ь .

Помаячиться, сов. 1. Побродить
по свету, пошататься. Хараб. Алт.,
1965.

2. Показаться, почудиться. Что-
то помаячилось. Амур., 1913-1914.
= Безл. Помаячилось, может, а, мо-
жет, и ходила. Том., 1964. Алт.

1. Помга, ж. Помощь. Тобол..
1920-1949.

2. Помга, ж. Холодный туман,
вредный для сельскохозяйственных
растений. Помга может съесть ко-
лос. Южн.Урал, 1968. || Сухой ту-
ман. Тамб., 1880-1900.

Помёдёть, сое. Потускнеть (о ме-
талле). ° П ом ёдеть Золота сбруе
помедела. Серебряны подковы поже-
леэили. Север. Барсов. Вся посу-
да помедела за сенокос-то. Свердл.
а П о м е л е т ь . Бояться, поди, как
бы у тебя часы потом не изошли.

и цепка не помедела. Урал, Бажов.
Свердл., 1965.

Помёдлнться, сое. Замедлить.
Холмог. Арх., 1907. || Помед-
лить, замешкаться, опоздать. Повей."
Олон., 1885-1898. Калуж.

Помёж, предлог с род. u meop.
пад. 1. Между, меж. = С род.пад.
Помеж дуба береза растет. Даль.
Не ходите помеж кухни и плетня.
Р.Урал, 1976. •=• С твор.пад. Не.
помеж. нами ниякой сварки не бы-
ло. Зап. Бряя., 1957. Помеж рама-
ми положила соли в коробочке. Пек.
Алт.

2. С род.пад. Около. Да хоть бы
не шел он помеж магазина. Р.Урал,
1976.

Помежду, предлог с род.пад.
Между, меж. Помежду них было не-
ладно (ссора, размолвка). Даль. По-
между их (крестиков) ставят по
нулю: это неграмотны. Р.Урал.
1976.

Помёжник, м. Кровный родствен-
ник. Он тебе помежник по матери
или по отцу? Забайкал., 1980.

Помежулнть, сое. Раздробить,
поломать (кости). Машина помежу-
лила все кости. Смол., 1914. || Раз-
бить, повредить. Помежулила голо-
ву. Краен. Смол., 1914.

Помек, м. Предположение. Был
помек, не архиерей ли едет. Тобол.,
1911.

Помекать, несов.; помёкать,
сое. 1. Подумывать, думать. Парень-
то мой помекает ныне жениться.
Вят., 1858. Помёкаю немного. Алт.
Том., Сиб. || Намереваться. Шенк.
Арх., 1846. Зимусь по мекали мы с
има на лесную идти да не пришлось.
Арх. Он помекал ехать в город. А
на ярмарку не помекаешь? Север.
Новг., Вят. || Несов. Полагать,
предполагать. Помёкаю возов око-
ло полдесятка. Кадн. Волог.. 1854.
Ворон.

2. Несов. Знать, понимать, сме-
кать Кмрмл. Новг.. 1852. Север.
Ворон.
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3. Несов. Подозревать. Я помекаю
на С «метрика. Кадн. Волог., 1854.

1. Помёкать. Си. П о и с к а т ь .
2. Помёкать, сое. 1. Сделать на-

меки, намекнуть. Скол., 1914.
2. Поговорить, поболтать. Ада по-

дем помекаем че-нибудь. Вожгал.
Киров., 1950.

Помекчулжтъ, сое. Сделать мяг-
че. Помекчулили яблоки и стали
смачней. Зап. Бржн., 1957.

Помела, ж. Помело. Том., 1960.
Золу помелой выметешь из печки.
Новосиб.

Помеледить, сое. Подождать, по-
медлить. Шадр. Перм., 1856. Поме-
леди маленько, м вот забегу суды не-
надолочко. Костром.

Помеледнтьея, сое. Показаться,
почудиться. Мне что-то помеледи-
лось. Кем. Арх., 1853.

Помеледя, нареч. Спустя, погодя.
Енис. Енис., 1906-1907.

Помелёжжл, мн. Подпечек, углу-
бление под русской печью. Нижнедев*
Ворон., 1911.

Помёлех, м. Помольщик на мель-
нице. Новорж. Пек., 1930.

Помелехонько, нареч. Присталь-
но. Да идет то старик потихохонь-
ко, Да разглядывал старил помеле-
хонько и осмотрел-то он да и бога-
тыря. Пудож. О л он., Гнльфердинг.

Помёлец, м. Помольщик (на
мельнице). Соликам. Перм., 1852.
Перм., Урал. Вот в воскресенье,
когда помельцев никого не было, си-
дит мельник с матерью в избе (сказ-
ка). Новг.

Помелёчко, ср. Уменьш.-ласк.
Помело. 3'' вас печки-mo каменны.
а помелечки у вас да сосновые. Пе-
трозав. О л он.. Гильфердинг.

Помелешка, ж. Пренебр. Помело.
Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон.

Помелнться. См. П о -
м и л ii т ь с я .

Помелйще, ср. Черенок помела,
метлы. Слов. Акад. 1822. Помелище-
то маленько обгорело. Полев. Свер-
дл., 1950. Свердл. Перм.. Кост-

ром. У метлы и помела ручка — по-
мелище. Краснояр.

Помело, ср. 1. Метал; веник.
Арм.ССР, 1948. Пудож. КАССР,
Омск., Кемер. Возьми помело да
вымети хоть ограду. Читин.

2. Малярная кисть. Турин. Свер-
дл., 1983.

3. Большая деревянная лопата для
уборки снега. Нижнеилим. Иркут.,
1971.

4. Борода (у казаков, уральских
старообрядцев). Р.Урал, 1976.

5. Болтун, пустослов, враль. Ну.
пошел молоть пустое, вот помело-
то. Р.Мста, 1955. Калуж., Горьк.

Помелох, м. Помело. Пек. Пек.,
Копаневнч. Ставроп. Самар., Ар-
хив АН.

Помелочнть, сое. Пройти (о мел-
ком дожде). Маленько так поме-
лочил дождь. Волосов. Ленингр.,
1974.

Помёлочка, ж. Комнатное ра-
стение аспарагус. Юргин. Кемер.,
1964.

Помелочко, ср. Ласк. Помело.
Онеж. былины, 1948.

Помелушко, ср. Ласк. Помело.
Печки-то, — грит, — у ней мура-
влены, Помелушки у ней шелковые..
Былины Печоры и Зимнего Бе-
рега, 1961.

Помелышжо, ср. Ласк. 1. Помело.
Былины Севера, 1951. Подики бы-
ли медные, Помелышки она держа-
ла шелковые. Былины Печоры и
Зимнего 'Берега.

2. Одна из веток пихты, разбрасы-
ваемых по традиции вслед за похо-
ронной процессией по дороге от дома
до кладбища. От самого крыльца до
могилы помелышки бросают. Соли-
кам. Перм., 1973.

Помельдйть, сое. Помедлить.
Р.Индигирка. Якут., 1930.

Помелье, ср., собир. 1. Метлы. В
лес по помелье. Даль. Арх. Арх..
1933. Муж за помельем ходил. Арх.

2. Тряпье на помело. Даль.
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Поыёлькнвать, несов. Мигать
(об огне). Лучина, лучинушка березо-
вая, Ой что ж ты, лучинушка, Не
ясно горишь, Помелькиваешь? (пес-
ня). Курск. Курск., 1908.

Помелькб, ср. Ласк. Помело. У
моей то у матушки помелька ты
шелковый, У вас в городе во Кие-
ве Помелька ты сосновом. Каргоп.
Олон.

1. Помёльннк, м. 1. Помело.
Арх., Даль, В печке опять ме-
сти под, хлебы садить: так уж по-
мельником березовым метешь. Но-
восиб. Том. Там этот по мельник
— заметали в печке. Кемер. Кок-
четав., Павлодар. « Веник. По-
мельником заметут. Лен.-Кузнецк.
Кемер., 1973.

2. Черенок метлы, помела. Во-
лог., * 1852. Помело из сосенки,
сосновы-то лапочки насажают на
длинну палку — помельник. Арх.

3. Тот, кто делает метлы. Шенк.
Арх., 1852. || Тот, кто вяжет и про-
дает метлы. Арх., Даль.

2. Помельник, м. 1. Растение
Calamagrostis lanceolata Roth., сем.
злаковых; вейник ланцетный. Ряз.
Ряз., 1960.

2. Растение Роа palustris L., сем.
злаковых; мятлик болотный. По-
мельник.. ее косют для скотин. Ряз.
Ряз., 1960.

Помелышца, ж. Черенок метлы,
помела. Смол., 1914.

Помёлышчек, м. Уменьш.-ласк.
к 1. П о м е л ь н и к (в 1-м знач.).
Я и сейчас так хлеб пеку: выме-
тешь угольки помельничком. Яшк.
Кемер., Кож. Том., 1964.

Помелышще, ср. Увелич. Поме-
ло. Смол., 1914.

Помёльце, ср. Ласк. Помело. И
почему же у вас печки-ты кир-
пичный. А и помёльца держите вы
больший И пеките хлебцы вы под-
горелый. Пудож. Олон., Гнльфер-
динг. Арх. Онежские былины.
Это, говорит, доченькино помель-
це Горьк.

Помёльчее и помельчён.

сравн.ст.прил. 1. П о м ё л ь ч е е .
Меньшего размера, помельче. Бо-
город. Тул., 1898. Ряз., Астрах.
Одна-две крыпные [ягоды], а те по-
мельчее. Р.Урал, 1976. Курск.

2. П о м е л ь ч ё й . Менее глубокий.
Перевалы — это места на реке,
где поелубей, где помельчей. Во-
рон., 1973. Курск.

3. П о м е л ь ч ё й . Более пологий.
Берега ведь неравные, есть помель-
чей, а есть откосом. Ворон., 1973.

1. Поыёлыцшс, м. 1. Помольщик
(на мельнице). Осташк. Твер., 1852.
Твер. Вчера на мельнице была, Че-
го я начудесила, сняла с помельщика
часы, На милого повесила (частуш-
ка). Арх. Онеж., Волог., Тул.

2. Мельник. Бурнашев. Онеж.
Арх., 1885. На мельнице работал,
помельщик назывался. Арх. Пек.
|| Лицо, которому артель доверяет
свою мельницу. «Приехавший обя-
зан кормить помельщика целые сут-
ки и дать с каждого привезенного
на мельницу мешка по совку муки».
Олон., Куликовский, 1885-1898. Во-
лог. || Заведующий колхозной мель-
ницей. Осташк. Калин., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Помёлыцвк, м. Тот, кто делает
метлы. Шенк. Арх., 1852. || Прода-
вец метел. Холмог. Арх., 1907.

Поиёне, сравн.ст.нареч. и прил.
Поменьше. Пек., 1902-1904. Кир-
пичу помене стало. Ленингр.
Сережа-то помене будет. Киров.
Арх., Моск. Это-то помене [ок-
но] Я грю, помене надо нервинчать.
Ряз. Помене б брехали — и в дому
порядок был ба. Калуж., Курск.,
Куйбыш., Урал, Сиб., Том., Ир-
ку т.

Помёней, сравн.ст.прил. Помень-
ше. Я была ладная ужу девочка, а
сестра моя поменей. Смол., 1890.

Помёнеть, сов. Уменьшиться,
стать меньше (по количеству, ве-
личине). Даль. Дубен. Тул., 1933-
1960. Немного поменел день. Ряз.
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Чтой-то наша корова поменела мо-
лока давать. Калуж. Воды в реке
поменело. Курск. = Безл. Скоро в
доме поменеет, сын в армию ухо-
дит. Брян., 1968.

Поменять, сов. 1. Уменьшить. Вы
поменили там огню. Бесед. Курск.,
1966.

2. Уменьшиться, стать меньше
(по количеству, объему, величине).
Т ул., 1858. Не поменил колхоз, по-
являются, нарождаются. Ворон.
Куйбыш., Тамб., Курск., Тул.
Много народу было, а щас поменило.
Пенэ.

Помённнца, ж. Изменница; лу-
кавая хитрая женщина. Новоторж.
Твер., Водарский.

Помёнуться, сов. Спроситься.
Ну, девонька, дивья тебе, ты толь-
ко помечешься, куда-нибудь и идешь,
ничего муженек-то не скажет.
Ярен. Волог., 1902.

Помёньче, сравн.ст.нареч. и
npu.t. Поменьше. Любим. Яросл.,
1968.

Помёнь, сравн.ст.прил. Помень-
ше. Всякому месту свое звание, по-
мень бугорок — взлобок, а поволь,
как наш — бугор. Ворон., 1973.

Поменьше, сравн.ст.прил. По-
беднее. А если котори победней, так
у е и народ поменьше и там стол по-
меньше. Камч., 1962.

Помёныыеть, сов. Уменьшить-
ся, сократиться. Дни поменьшели.
Смол., 1914. Я ж думала: горюшка
мне поменьшеет. Курск.

Поменьшйть, сов. Уменьшить,
сократить. Даль. Я только один год
служил, потом подмены/шли армию
и меня отпустили. Лит.ССР, 1960.

Поменяться, сов. Поцелуем по-
м е н я т ь с я . Поцеловаться. Поки-
нуть этот милый дом и поцелуем
поменяться (песня). Оренб., 1938.
а П о м ё н я н о с е у кого-л. Поменялся
с кем-л. Да у моего родимого у бра-
телка Да конями с Чурилом поменя-
носе. Онеж., Гильфердинг.

Помер, м. 1. Начало измерения
лугов (при выделении пал). От по-

мера до помера. Вост. Закамье,
1947. || Нарезанный участок земли.
Волго-Камье, 1961.

2. Мн. Мера длины. Померы —
как аршин раньше меряли, сколько
надо, столько намеришь. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

Помёргалнтъ, сое. Подождать.
Помергалишь меня, как раньше при-
дешь дак. Пудож. КАССР, 1970.

Померёдкться, сов., беэл. Поме-
рещиться, показаться. Как помере-
дилось мне, так одна и не хожу бо-
ле. Кандалакш. Мурман., 1979.

Померёжсть, сов. Украсить ме-
режкой. Хотела она накидки [для
подушек] помережить, да рисунка
подходящего не нашла. Усть.-Лабин.
Краснодар., 1965.

Померекать, сов. Подумать,
прикинуть в уме; потолковать.
Вост., 1856. Костром., Влад.,
Яросл. Вот надо померекать, ку-
да ульи поставить. Волог. Твер.,
Тамб., Терек., Кубан., Курск.
1=1 П о м е р е к а т ь . Кинеш. 'Кост-
ром., 1852. Сиб. || Погадать, по-
размыслить, прикинуть. Кинеш.
Костром., 1846. Волог. = По-
м е р е к а т ь . Шадр. Перм., 1896.

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Ла-
врский, 1860.

Померековать, сов. Подумать,
сообразить; потолковать. Курск.,
Орл., Даль.

Померёситься, сов. Померещить-
ся, показаться. Яросл., 1918-1924.
[Мельниченко].

Помереть, сов. 1. П о м е р е т ь
чём-л. Умереть от чего-л. Помер ти-
фом. Воспой один помер. Двое по-
носом померли. Шадр. Перм., 1971.
о П о м е р и т ь красками. Умереть от
послеродового кровотечения. Уржум.
Вят., 1897. о П о м е р е т ь местом.
Умереть во время родов (от невы-
хода последа). Уржум. Вят., 1897.
о П о м е р е т ь в муках. Умереть во
время родов. Уржум. Вят., 1897.
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2. В сочетаниях: о Жить как
п о м е р ш и . Жить замкнуто. Как
померши живут, никто к ним не хо-
дит. Куньин. Пек., 1967. о Кто-л.
помер есть. Кто-л. умер. Что би-
де на разумы невесело, Либо батюш-
ка мой помер есть, Либо матушка
моя померла. Петрозав. Олон., Рыб-
ников, о Сейчас помереть. Упо-
требляется при уверении в истинно-
сти своих слов. Не говорил я этого
— сейчас помереть! Иван., Водар-
ский.

Померёхтнться, сов. Помере-
щиться, показаться [?]. Орл., 1940.

Померёщить, сов., безл. Помере-
щиться, показаться. Да ему, видно,
померещило. Верхотур., Нижнетур.
Сверял., 1983.

Померэайка, ж. Очень чувстви-
тельная к холоду, зябкая женщина.
Я все в рукавичках руки грела, така
кака-то была померэайка. Амур.,
1983.

Помереть, сов. Помирить. Поме-
рют их, а они опять ругаются. Слг-
нах. Груз.ССР, 1977.

Померкать, несов. 1. Смеркать-
ся. Поздно, вечер померкнет, ко
мне милый не придет. Казаки-
некрасовцы, 1969.

2. Солнце, луна п о м е р к а е т .
О солнечном, лунном затмении.
Казакя-некрасовцы, 1969.

Померкнуть, сое. 1. Безл. Пере-
стать гореть, светиться. В печке по-
меркло. Мещов. Калу ж., 1916.

2. Стать незаметным, исчезнуть.
Маленький прищичек взойдет и по-
меркнет, а сказывалось, что рак.
Р.Урал, 1976. ~ Только на свет
померкнуть. Мало прожить, недав-
но появиться на свет. Вот в войну-
ту самых молодых положили, они
только на свет померкли, а их поло-
жили. Нет уж, Сереженька, не бо-
лей, тее еще жить да жить надо,
ты только на свет померк. Починк.
Горьк., 1973.

Померкованье, ср. 1. Всесторон-
нее обсуждение вопроса. Не уда-

лось наше мужицкое померкованье.
Смол., 1890.

2. П о м е р к о в а н ь е молодых.
Свадебный обряд. Дон., 1929.

Померковать, сов. 1. Подумать,
сообразить; потолковать. Южя.,
Зап., Даль. Смол., Брян. = По-
м и р к о в а т ь . Ты уж помиркуй са-
ма. Латв.ССР, 1968. || Обсудить де-
ло со всех сторон, прийти к какому-
л. выводу. Смол., 1890. ° П о м н р -
ковать. Пек., Смол., Копаневич.

Померковаться, сов. Обудмать,
сообразить; посоветоваться. Я буду
готовить к свадьбе 500 быков — mu
паяете вы? •— А ты говори: — по-
меркуемся. Ельн. Смол., 1890. Хо-
ди, Зен, мы с тобою померкуемся,
mu отрезать Марье холста. ° По-
м н р к о в а т ь с я . Придет сестра,
мы с ней помиркуемся. Смол., 1958.

Помёрник, 4«. Бадья в пуд зерна.
Поди, паря, померник принеси. Ха-
бар. Алт., 1970.

1. Померкни, ая, ое. Средне-
го размера. Картошку лучше по мер-
ную, хуч сварить, хуч что. Дон.,
1975.

2. Помёрный, ая, ое. Пример-
ный. Таких померных работниц не
было, как она. Орл., 1940-1950.

Помереть, ж. Эпидемия. Чере-
пов. Новг., 1910.

Померть и помёрти, сов. Уме-
реть. ° П о м е р т ь . Не дай бог
помёрть у чужих людей. Смол.
Смол., 1890. От этого же по-
мерть можно. Брян. Орл., Свер-
дл. = П о м ё р т и . Ему сегодняшную
ночь должно помёрти. Невельск.
Пек., 1978.

Померьковать, сов. 1. Подумать,
сообразить; рассчитать, прикинуть.
Надо померьковать, чтоб всем хва-
тило. Лит.ССР, 1960. Латв.ССР.

2. Наметить, выбрать, подобрать.
Я ему нарочно померьковала, где по-
лучше. Лит.ССР, 1963.

Помёряться, сов. Перехватыва-
нием (руками) палки, платка устано-
вить очередь в чём-л. или кому пер-



Поместье zo/

вому начинать (игру, работу я т.п.).
Зарайск. Ряз., 1897. Возьмите прут
и померяйтесь. Ряз. Курск.

Помёс, м. Замешивание глины
для обмазки дома. Меня уже на по-
мес не принимают, годами старом.
Казакв-некрасовцы, 1969.

Поиёска, ж. 1. Замешивание (те-
ста). Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. То, что замешено в один при-
ем (тесто, глина и т.д.). Из каждой
помески глины выходило сто кирпи-
чей. Забайкал., 1980.

3. Потасовка. Пек., Осташк.
Твер., 1955.

Помёсок, м. Вымешенный ком те-
ста (для выпечки). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Помести, сов. 1. Пойти прочь. Он
обругал ее, так она тут же домой
помела. Покр. В лад., 1895.

2. Израсходовать. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Уничтожить. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. Евдокея-помети. В народном
календаре — религиозный праздник
— день 1 марта (ст.ст.). Вот празд-
ник — Евдокея-помети — у нас за-
мечанье такое: если она тепла, то
весна ранняя будет. Р.Урал, 1976.

Поместнмость, ж. Вместимость.
Сетево- килограмм на 10 помести-
мости. Пинеж. Арх^, 1974.

Помёсткна, ж. Вместилище для
чего-л.; помещение. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Поместиться, сов. 1. Присниться.
Муром. Влад., 1947.

2. Показаться, почудиться. Му-
ром. Влад., 1947. Свердл.

Поместная, ж. Место под строе-
ниями и огородом, усадьба. Помест-
ная или усадьба, иде все работе и
хата стоит. На его поместной Ни-
чего тогда не было. Орл., 1940-
1950.

Поместите, м. Один из участни-
ков свадебного обряда. Нет ли, мо-
жет, на княжем (жениховом) месте
и поместников? — Есть видно! Так

благословите русу косу выкупить!
Енис.,^1865.

Помёстно, нареч., безл.скаэ. Про-
сторно, вместительно. Почему вы ло-
шадь не поставили к нам в баз, раз-
ве не поместив было? Помёстно!
Р.Урал, 1976.

, Помёстяость, ж. Местность. В
нашей поместности хорошо. Брас.
Брян., 1950.

Поместный, ая, ое. П о м е с т н о е
рыболовство. Лов рыбы ставными
сетями на одном месте. Р.Урал,
1975.

Помёсть, ж. Усадьба. Чун. Ир-
ку т., 1963.

Поместье, ср. 1. Место. Куропать
белая птица — Из куста в куст ле-
тает, сама себе поместья не зна-
ет. Каргоп. О л он., Рыбников. Вдруг
Марьюшка вскочила и с поместья
пропала. Позвольте спросить, от-
куда вы такие есть, с каких поме-
стив вы находитесь сами. Смол. ||
Место жительства. Мы хотели на
свое поместье уйти. Покр. Влад.,
1905-1921.

2. Место под дом или под домом и
надворными постройками. Сарат.,
Даль. Дон., Ворон., Орл., Брян.
Сделал хату на хорошем поместье.
Курск. А стенка к стенке — две
избы на одном поместье. Ряз. Ки-
ров., Сиб., Том., Кемер., Крас-
нояр., Бнис., Ирку т. || Свободный
участок для постройки дома. Взяли
поместье купили, хату построили.
Навл. Брян., 1952. Ряз. Яаши сосе-
ди, а посредине место порожне —
поместье. Груз.ССР.

3. Дом с надворными постройка-
ми. Волог., 1959. Свердл., Омск.
Усадьба в огороде, где дом и двор —
там поместье. Бнис. Все поместье
оставил: новый дом. сарай. Амур-
|| Дом. Поместье с людям. Подпо-
рож. Ленингр., 1956. На бугорке
было поместье тетки Сергеевны.
Иркут. о Женихово п о м е с т ь е .
Дом жениха. Медвежьегор. КАС-
СР, 1970. || П о м е с т ь е глядеть,
смотреть. Свадебный обряд осмотра

14*



Поместьице

имущества жениха (дома, построек,
скота • т.п.)- Арх., 1910. Дои.

4. Двор; усадьба. Сарат., Даль.
Куйбыщ., Воров., Сталннгр.,
Волгогр., Рост., Волж., Дон.,
Кубан., Брян., Орл., Курск., Ка-
луж., Ряз., Калин., Ленингр.,
Морд.АССР. Меня сын-от зовет
в Соликамска жить, а мне свое-то
поместье жалко оставить. Пери.
Р.Урал, Омск., Киргяз.ССР. По-
местье — это двор, изба стоит на
поместье. Новосиб. Том. Трудно
было уходить из своего поместья.
Амур. || Усадьба однодворца. Во-
рон., Бломквист. Ряз., 1955.

5. Поместье государское. Владе-
ние государя. Да все-то теперь раз-
бежалися, Да все-то теперь раску-
чалися И со того со двора со бояр-
ского, Да со того поместья государ-
ского. Пудож. Олон., Гнльфердинг.

6. Помещение, постройка. Верблю-
жатник — место верблюда, поме-
стье для него. Р.Урал, 1976.

7. Поселок. В одном поместье бы-
ли муж с женой. Р.Урал, 1976.

Поместьице, ср. Ласк. 1. Место.
А не забудь-ко ты этого поместьи-
ца.. Пудож. Олон., Гнльфердинг.

2. Двор; усадьба. Повез-то он Со-
ловья с собой его, Едет мимо Соло-
вьиное поместьице. Пудож. Олон.,
Рыбников. На отцовскоем да и на
поместьице То стоит худая мола
хиэинка (былина). Олон.

Помёсячнюс, м. Лунатик. Выте-
гор. Олон., 1858. Олон.

Помесячно, нареч. 1. На месяц. У
старушки три сына, так ее поме-
сячно возят, месяц у одного живет,
месяц у другого. Холмог. Арх., 1976.

2. Время от времени. Сноху-то по-
месячно било лет с десяток, а по-
том прошло. Урал., 1967.

Помесячный, м. Лунатик. К ap-
ron. Олон., 1885-1898.

Помет, м. 1. Навоз. Бурнашев.
Болх. Орл., 1901. Р.Мста. || Кал
(человека). Нижнеуд. Иркут., 1915.

2. Быть в п о м ё т е . Быть в пре-

небрежении. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Что-л. негодное, выкинутое,
хлам. Арх., Даль.

4. Поле, оставленное без посева,
пар. Вельск. Смол., 1852. Смол.,
Арх. || Часть поля. Ставроп. Са-
мар., 1882-1893.

5. Отравленная приманка для зве-
рей. Сиб., 1854. Пометом всех
волков вытравливали. Забайкал.
Бнис., Иркут., Якут, о Метать,
класть помёт. Бросать отравлен-
ную приманку для диких зверей. Ко-
лым. Якут., 1901.

6. Забрасывание сетей. В один по-
мет добыл чуть не на сто рублей.
Пек., 1912-1914.

7. Оброк; деньги для оброка. Поме-
ты и подати. Юхнов. Смол., 1914.

8. Порода (животного). Калуж.,
1841.

Помета, ж. Приусадебный уча-
сток земли. У нас помета не-
большая, соток пять всего. Хакас.
Краснояр., 1967.

Пометало, ср. Федота-
п о м е т а л а . В народном календа-
ре — день 2 марта (ст.ст.). Никол.
Волог., 1904.

Пометалка, ж. Веник. Кинеш.
Костром., 1846.

1. Пометать, сов. Подбросить не-
сколько раз вверх (ребенка). Шибко
мне охота у их ребенка пометать да
не могу: рука болит. Ильин. Перм.,
1970.

2. Пометать, несов. Мести, сме-
тать. «После вспахиванья обмоло-
ченного посада с боков пометают,
чтобы смести, свести пелеву в сто-
рону». Костром., Островский, 1856.
Татковых сеней не пометати, Те-
совых столов не застилати. Смол.

Пометаться, несов. и сов. 1. Не-
сов. Выбегать, выходить очень бы-
стро. Ото сну Василий пробуждает-
ся. Да на улицу как сам он помеша-
ется. Пудож. Олон.. Рыбников.

2. Сов. Собраться в кучу. Рой по-
метался на сосне. Смол., 1914.



Пометуситься

Пометашечка, ж. Уменьш.-ласк.
к 1. П о м е т а ш к а (в 1-м знач.). По-
меташечку взять да всех их смести.
Клин. Моск., 1910.

1. Пометашка, ж. 1. Веник, ме-
телка. Пометашкой сор выметают,
зимой снег с мог обметают. Моск.,
1968.

2. Помазок для смазывания сково-
роды. Я шесть перышков свяжу ку-
риных, вот и пометашка, ей блины
маслить, сковородку. Моск., 1968.

3. Женщина, выполняющая до-
машнюю работу. Пометашкой жен-
щину зовут, она убирает за всеми,
все сама делает по дому. Моск.,
1968.

2. Пометашка, ж. Безрукавка.
Пометашкой называют кофту те-
плую без рукавов. Моск., 1969.

Пометелмть, сое. 1. Побежать.
Шарьин. Костром., 1980.

2. Выгнать. Он живо вас поме-
телит, ежели будете прокудить.
Тул., 1969.

Пометёль, ж. Метель. Во время
пурги вот уж пометель метет и
метет. Урал, 1976.

Пометет», м. Метла, помело.
Старуха пометнем ударила мальца.
Краен. Смол., 1914.

Помётана, ж. Одна из связанных
вместе веток, палок, положенных на
стог, скирд сена для защиты от ве-
тра. Бурнашев. Это по-нашему на-
зывали прямо прутья, а здесь на-
зывают пометины. Колпаш. Том.,
1964.

Пометить, сов. 1. Заметить, уви-
деть. Не пометил никто пути-
дороги задонского князя. Шенк.
Арх., Афанасьев.

2. Привить оспу. Пометили ли?
Тюкал. Тобол., 1955.

~ Чтоб ти пометило. Бранно.
Чтоб тебе пусто было. Корч. Твер.,
1896.

Помётиться, сов. Отметиться.
Колда на собрание пойдешь, так
и помстишься, мол. пришла. Ка-
мышл. Свердл., 1983.

Помётиться, сов. Показаться, по-
чудиться. Одному здесь боязно ноче-
вать: еще что-нибудь помстится.
Рост. Яросл., 1902. ° Беэл. Те-
бе должно быть помстилось, что
я это говорил. Рост. Яросл., 1900.
Калуж., Брян. || Беэл. Подумать-
ся. Калуж., 1932.

Пометка, ж. Записка с именами
умерших родственников. Вят., 1903.

Пометка, ж. 1. Простыня. Ве-
рейск. Моск., Гжат. Смол., 1852.
Моск., Смол., Калуж.

2. Навоз. Здесь красна земля,
кладем пометки коровьей. Р.Урал,
1976.

Пометлёситься, сов., безл. Пока-
заться, почудиться. Коль пометле-
сится, так перекрестись. Камышл.
Сверял., 1971.

Пометите, м. Одна из связанных
вместе веток, палок, положенных на
стог, скирд сена для защиты от ве-
тра. Четыре палки таки осиновы,
талиновы — это пометник. Верх-
некет. Том., 1964. || Ветки с листья-
ми и сучками, положенные на обре-
шетку крыши для удержания соло-
мы. Переслав.-Залесск. Влад., 1923.

Помётным, а я , ое. Приметный,
заметный. Пометный колышек сто-
ял, откуля заходить. Моя чашка
пометна, с рубчиком. Ннжнетавд.
Свердл., Тюмен., 1983.

Пометный, ая, ое. 1. Такой,
что надо выбросить, бросовый. Дрян-
ное лученушко пометное. Петрозав.
Олон., Рыбников. А завозная луче-
нушка пометная. Былины Севе-
ра.

2. П о м ё т н а я рогатка. Меньший
якорь на лодке, бросаемый в тихую
погоду. Пек., 1912-1914.

Помёточка, ж. Памятная запис-
ка. Кто бы ехать мог во чисто по-
ле К тому войску нечестивому, Пе-
реписывать силу, переметывать И
пометочку привезит мне на золот
стол. Повен. Олон.. Рыбников.

Пометусйться и помитуситься,
сое. 1. Покривиться. А копья во сы-



Z10 По-метусову

рой земле пометусились. Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961.
= П о м и т у с и т ь с я . Изба помиту-
силась. Шенк. Арх., 1852. Арх. Что
палаты с боку на бок потрясали-
ся, Ободверины помитусились (бы-
лина). Беломор.

2. Посуетиться, пометаться. = П о-
м е т у с й т ь с я . Росл. Смол., 1964.
= П о м и т у с и т ь с я . Даль.

3. П о м и т у с и т ь с я . Помелькать
(перед глазами), помельтешить. Ме-
дын. К ал у ж., 1849. || Померцать (о
звездах). Медыи. К ал у ж., 1849.

4. Показаться, почудиться. а По-
м и т у с и т ь с я . Калуж., 1916.
^ П о м и т у с и т ь с я . Калуж., Даль.

По-метусову, нареч. Криво. По-
летела стрела по-метусову. Были-
ны Севера, 1951.

Пометушка, ж. 1. Помазок из ку-
риных перьев для смазывания ма-
слом пирогов, блинов и т.п. Калин.,
1972.

2. Венчик, которым сметают золу
с шестка. Возьми пометушку и раз-
мести загнетку. Калин., 1972.

Пометчнк, м. Проворный, быстро
работающий человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855. || Тот, кто легко бе-
рется за любое дело. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Пометывать, не сов. 1. Бросать
из стороны в сторону (при кач-
ке). Как выходить тут Идойло
на черлен кораб, Еще стало тут
Идойлужку пометыватъ, Еще ста-
ло тут Идойлушку посвистывать,
Еще стал тут Идойло за снасточки
Нахватываться. Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961.

2. Прокладывать (борозды). Орет
в поле ратай, понукивает, С края

i в край бороздки пометывает. Пе-
трозав. Олон., Рыбников. Бог те-
бе помочь, оратаюшка, Из края в
край бороздки пометывати (были-
на). Пудож. КАССР.

Дометываться, несов. 1. Метать
икру. Наметывается рыба и моль

нарождается. Р.Урал, 1976.
2. Играть, выскакивать вверх из

воды (о рыбе). Казаки ходят на бе-
рег кормильца своего Яикушки, с
удовольствием смотрят, как поме-
тывается вобла и другая черная ры-
ба. Р.Урал, 1907 [Малеча].

Пометье, ср., собир. Ветки или
жерди, придавливающие сено на сто-
гу, чтобы его не уносило ветром.
Приклады были таки палочки, при-
клад, у нас звали матогами, поме-
тье. Колпаш. Том., 1964.

Помёться, несов. Обещать, соби-
раться что-л. сделать. Помелся сян-
ни вутром к нам пан приехать.
Смол., 1914. Помелся прийти, да не
пришел. Брян.

Помеха, ж. 1. Бросить на
п о м е х у . Бросить что-л., мешаю-
щее движению. Почто ты броси-
ла на помеху-то, на дорогу. Пинеж.
Арх., 1959.

2. П о м е х а . Вред. Она чародей
была; от ней у меня икота поса-
жена. Я выпила стаканчик скипи-
дару от порчи-то, подействовало,
не стало помехи-то. Пинеж. Арх.,
1974.

3. Неудача. Симб., 1859. >
4. Вид брака в ткацком производ-

стве из-за неправильной заводки ни-
тей основы. Слежу, чтобы не было
помех. Орехово-Зуев. Моск., 1957.

Помёчелю. В считалке. Чечелю,
помечелю, долго ли до вечера (в дет-
ской игре: палку, грабли ставят на
ладонь и считают, пока не упадет).
Яросл., 1926.

Помёчиться, сов. Сразиться ме-
чами. А мы сойдемся-й разойдемся,
На вострых мечах помечимся. Смол.
Смол., 1890. Смол.

Помечкать.См. П о м ё ч к и в а т ь .
Помёчкивать, несов.; по-

мечкать, сов. Медлить, мешкать.
Ты че сидишь помечкивашь, го-
вори че-нибудь. Курган., 1962. ||
Сов. Подождать, погодить. Помеч-
кай ехать-то, подожди. Пинеж.
Арх., 1971.



Помещик ill

Помечтать, сов. Подумать. Яын-
че видела во сне упокойника. Я про-
снулась, помечтала о нем. Кашир.
Моск., 1946. Иной раз помечтаю:
ох, уж и тошная мне жизнь. Ряз.

1. Помешательство, ср. I . За-
мешательство. Невесту выбирают,
Ты бы мне понравилась, она сразу
не скажет, а уж видно, что у ней
помешательство. Верхнекет. Том.,
1964.

2. Забывчивость, рассеянность.
Помешательство в голове. В дру-
гу пору пошел, не знаю, чего надо.
Верхнекет. Том., 1964.

3. П о м е ш а т е л ь с т в о мозгов.
Сотрясение мозга. Ковшиком мед-
ным шлепнул по головы — помеша-
тельство мозгов, сотрясение. Пи-
неж. Арх., 1971.

2. Помешательство, ср. Помеха.
Луж. Петерб., 1871. Киргиз.ССР.

1. Помешать, сов. Замешать с
мукой (о корме). У нас семеро детей,
Все в подполье сидят Да соломку
едят, О ржаную яровую, не поме-
шанную. Макар. Костром., 1920.

2. Помешать, сов. Сильно испу-
гать кого-л., сделав психически не-
нормальным. Сонного помешали, ще
ля! Богород. Тул., 1898. Тул.

Помешаться, сов. 1. По-
м е ш а т ь с я головой, умом. Сойти
с ума, потерять рассудок. Один сын
умом помешался, тронулся. Аннен.
Ворон., 1967. Она от спугу голо-
вой помешалась. Новг., Омск., Ке-
мер., Иркут. о П о м е ш а л с я ра-
зум у кого-л. Кто-л. сошел с ума. Да

, , помешался у меня разум во буйной
голове. Пудож. КАССР, 1970.

2. Спутать, перепутать. Это
вы как-нибудь помешались. Бесед.
Курск., 1966

3. Изменить направление (о ве-
тре). А и во ту ли пору было, во то
время, Помешалась-то у их да ихна
поветерь. Беломор., Марков.

4. Скиснуть (о молоке). Никол.
Волог.. 1899.

1. Помешка, ж. 1. Помеха, пре-

пятствие. Слов. Акад. 1847. А было
путем-дорогою, Было три помешки
великие. Пудож. Олон., Рыбников.
Пек., Смол. Слов. Акад. 1960. [про-
стореч.]. о Без п о м е ш к и . Без за-
медления. Смол., 1914.

2. Не сделать п о м е ш к и . Пропу-
стить утковую (поперечную) нить не
того цвета (при тканье). Котельн.
Вят., Юферев.

2. Помешка, ж. Помешательство,
сумасшествие. Немного с помешкой.
Краен. Смол., 1914.

Помешкать, сов. См. П о м е ш -
ки в а т ь.

Помешкнватъ, несов.; помеш-
кать, сов. Ждать. = Несов. Помеш-
кивайте пока девчонки, там щас
быстро помоются. Каргах;. Том.,
1975. => Сов. Перм., 1896. Свер-
дл. Челяб. Помешкай меня. Вят.
Помешкай, куды бежишь. Кост-
ром. Волог. Чичас пойдете али
помешкаете? Арх. Печор., Мур-
ман., Пек. Снедь-то (обед) те-
перь у стула, помешкай покудась.
Твер. Ворон., Кубан., Курган.,
Тобол., Новосиб., Кемер., За-
байкал., Иркут.

Помешня, ж. Помеха, препят-
ствие. Онеж. Арх., 1885. Олон. Это
ему не помешня. Пек.

Помещение, ср. 1. Жительство.
Неякий пан приехал к нам на поме-
щение. Смол., 1914.

2. Лом. Панское помещение
просторое. Смол., 1914. Арх.,
р. У рал. Купили новое помещение.
Киргиз.ССР.

Помёщество, ср. Собир. Поме-
щики. Было у нас помещество.
В усадьбе был помещик. Любим.
Яросл., 1968.

Помещик, м. 1. В сочетаниях:
о Под п о м е щ и к о м (быть). При-
надлежать помещику. Плохо жи-
ли, бедно. Земля вся под помещи-
ком была. Тогуч. Новосиб.. 1979.
о П о м е щ и к о в поделить. Разде-
лить помещичью землю. Как Ленин
забрал власть в руки, так поме-
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щиков поделили. Чулым. Ноаосяб.,
1968.

2. Кулак. Лед сюда сосланный при
ехал, наймовались они к помещику
семть хлеб. Бараб. Новосиб., 1979.

Помещика, ж. 1. Поместье,
усадьба помещика. Бурнашев.

2. Оброк. Бурнашев.
Помещнцкнй, ая, ое.

П о м ё щ и ц к а я десятина. Мера зем-
ли, равная 16-ти загонам (разной
площади). Север. Новосиб., 1969.
Новосиб.

Помжа, ж. Лремота. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1858. Твер. Даль [оши-
бочно вместо помха — помеха].

Помжать, сов. Подремать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Помжнть, сов. Поморосить. Ме-
дын. Калуж., 1849. Тул. У нас
за всю весну только на Маргосъж
помжил слегка, да и то путем и
пыли не прибило. Курск. Дождик
немного помжит, помжит да пере-
станет. Ворон.

Помзя, ж. Рыболовный снаряд.
Слобод. Вят., 1877.

Помигать, сов. Пойти быстро.
Пек., Осташк. Твер., 1855. о По-
м и г а т ь по дороге. Быстро пойти.
Пек., Даль.

2. Помахать. Сердится [корова],
лягнет еще, помигат хвостом и
стоит. Любыт. Новг., 1984.

Помйговка, ж. Резвая, быстро-
глазая девушка. Пек., Осташк.
Твер., 1855. || Девушка, которая пе-
ремигивается с кем-л. Пек., Твер.,
Даль.

Помигуха, ж. Резвая, быстрогла-
зая девушка. Пек., Осташк. Твер.,
1855. || Девушка, которая перемиги-
вается с кем-л. Пек., Твер., Даль.

Помигуша, м. и ж. Тот, кто пе-
ремигивается с кем-л., волочится за
кем-л. Пек., Твер., Даль.

Помигушечка, ж. Уменьш.-ласк.
к помигушка. Тогда че же пропади-
на была, ни свету, ни огня, звон по-
мигушечка. Кемер., 1976.

Помигушка, ж. Коптилка. С по-
мигушкой в баню идешь: лампу без

стекла жгали. Соликам. Пери.,
1973. Сверял. Тода лампов-mo ить
не было, сделает как-нибудь поми-
гушку. Кемер.

Помндбр, м. 1. Собир, Помидоры.
Какой был помидор — Таиска взяла.
Помидор, огурцы сажают. Помидор
собрала на городе. Аннен. Ворон.,
1949.

2. Пирамидон. Брон. Моск., 1928.
Помидора, ж. Помидор. Ряз.,

1952. Сталингр., Пенз., Куйбыш.
Красная помидора. Лит.ССР. Вот
она дала мне забрунелую помидо-
ру, а сегодня она поспела. Р.Урал.
= Собир. Сеял помидору. Лит.ССР,
1960. Помидора посажена. Садить
помидору. Волго-Камье. Помидо-
ра не спет еще, че плохо она нынче
идет. Р.Урал.

Помидорина, ж. Стебель помидо-
ра. Вы хоть помидорины сохраните.
Тугулым. Свердл., 1983.

Помидоришко, ср. Пренебр. По-
мидор. Игурчишка, помидоришка,
кто имет, а колхоз — ни-ни.
Р.Урал, 1976.

Помндбрннк, м. Место в огороде,
где выращивают помидоры. Махи.
Свердл., 1983.

Помиж, предлог с твор. пад.
Между, меж. Зап. Бряв., 1957. —
Ср. П о м ё ж .

Помнз, предлог с твор. пад. Меж-
ду, меж. Зап. Брян., 1957.

Помизкшышчать, сов. Поугод-
ничать, полюбезничать, польстить
кому-л. Умеет помизюльничать
пред заведующим, вот ему и везет.
Липец. Ворон., 1929-1937.

Помихйтрить, сов. Подумать,
поразмыслить. Зап. Курск., 1971.

Помиланье, ср. Помилованье. По-
миланье пришло от начальства.
Любыт. Новг., 1968.

Помилаша, ж. Милая, любимая
девушка. Не мол ли помилаша По
оаботницам живет. Новг., Елеон-
ская. Яросл.

Помилашечка, ж. Уменьш.-ласк.
к помилаша Помилашечка моя, Сде-
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лай уваженье! Стану, буду к вам
ходить Кажно воскресенье. Волог.
Соболевский.

Помилашка, ж. Уменьш.-ласк. к
помилаша. Яросл., 1929.

Помвленок, м. Милый любимый
человек. Черепов. Новг., 1893.

Помяленочек, м. Уменьш.-ласк. к
помиленок. Помиленоч'ек хворое, по
рогульке в рот пехае (частушка).
Яросл., 1929.

Помилешекькн, сравн.ст.прил.
Ласк. Лучше. Моя всех получшень-
ки. моя помилешеньки (мать ласкает
ребенка). Р.Урал, 1976.

Помялнночка, ж. Ласк. Милая,
любимая девушка. Онеж. Арх., 1885.

Помилиться и помелиться, сов.
Ошибиться. Южн., Зап., Даль.
= П о м и л й т ь с я . Зап. Брян., 1957.

Поийлка, ж. Ошибка. На помил-
ках учатся. Стародуб. Брян., 1972.

Помиловаться, сов. Любя, по-
ласкать друг друга. Слов. Акад.
1847. Помилуйся, поцелуйся. Бльн.
Смол., 1914.

Помнлодоры, мн. Помидоры. Са-
дят брюкву.. Нонче помилодоры,
курнепсу. Мякин. Волог., 1938.

Помнлюшиться, сов. Разбиться
вдребезги, на мелкие части. [Лошадь
понесла], Фелька в яр покатился, а
дрожки помилющились, т.е. разби-
лись в щепы. Суд ж. Курск., 1915.

Помимо, нареч. и предлог с
род.пад. 1. Нареч. В отсутствие. Я
при внуке не буду теперь петь, по-
мимо — буду. Р.Урал, 1976.

2. Предлог. Мимо. Шенк. Арх.,
1844. Пек. Ты пройди помимо его.
Орл. Сиб., Том. Слов. Акад. 1960.
[устар. и простореч.].

3. Предлог. Вне. за пределами
чего-л. У мае таких особ хоронили
помимо погосту. Ряз. Ряз., 1960.

4. Предлог. Напротив. Он живет
как раз помимо его. Орл., Сполохов.

Помимочек, нареч. Мимо. Со-
кольничек едет помимочек, не раз-
говариваю. Былины Печоры и
Зимнего берега. 1961

Помнму, нареч. ~ Помйму
дать. Промахнуться. Покр. В лад.,
1905-1921.

Помин, м. 1. Упоминание кого-
л.; воспоминание о ком-л. Моздок.
Терек. 1900. = П ом и н. Не оставь-
те помином. Даль. Как взгляну на
цветочек, — к помяну ее,., ее пода-
рочек, а как бы ничего не было —
помину не было бы. Тобол., 1911-
1920. Мать его изувечила меня на
век. Таков ей помин. Том. Сиб.,
Сарат. О тебе сичас помин был —
а ты и пришел. Смол. Лит.ССР,
Латв.ССР, Эст.ССР, Арх. Слов.
Акад. 1960. [устар.]. о На п о м и н .
Для памяти. Стали они господа про-
сить, чтобы дал господь детеныша
по живности на радость, а по смер-
ти на помин. Кирил. Новг., Соко-
ловы, о Легкий на пом и н . Легок на
помине. Вот и явился легкий на по-
мин. Лит.ССР, Эст.ССР, 1963. ~
И в помине не знали. Совершенно
не знали. Раньше разных кремдеши-
нов и в помине не знали. Р.Урал,
1976. Ни помину, ни позвону. а)
Без почестей. Ее как схоронили —
ни помину, ни позвону. Дон., 1974.
б) Ни слуху, ни духу. Уехал и про-
пал — ни помину, ни позвону. Дон.,
1975.

2. Обрядовое угощение, поминки.
Нам идти в деревню, на помин.
Помин шел об покойнику. Смол.,
1890. ° П о м и н . Болх. Орл., 1913-
1917. Вот две тыщи на помин. Ряз.
= П о м и н . Мокш. Пенз., 1850.
Орл., Тамб., Костром., Новг.
о На п о м и н души. На поминки.
Прошу вас на помин души. Ельн.
Смол., 1914.[

Помин, м. Выделка сыромятной
кожи в мялке. Подготовка кож про-
шла, скоро помин начнется. Забай-
кал., 1980.

Помнналки, мн. Еда, выносимая
на могилу, на девятый день после по-
хорон. Любых Новг., 1968.

Поминальники, мн. Поминаль-
ные лепешки. Пек. Пек.. 1902-1904.
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Пек., Онеж.
Поминальный, ая, ое. По-

м и н а л ь н а я лесенка. Изделие из
теста, с различным числом ступе-
ней, выпекаемое для поминок. Пере-
мышл. Калуж., 1927.

Помннань, ж. Книжечка или за-
писка, содержащие имена для поми-
новения: поминание. Ходили в цер-
ковь, молились; подавали поминанъ
за умерших. Р.Урал, 1976.

Поминанье, ср. Воспоминание.
Всему миру на диво, на помина-
нье. Вельск. Арх., 1956. Слов. Акад.
1960. [устар.].

Поминать, несов.; помянуть,
сов. 1. Участвовать в поминках. По-
м и н а т ь на чём-л. Мене уж на бли-
нах поминали, думали — не жив.
Ряз., 1953.

2. Говорить, упоминать в разго-
воре, йагоько твой поминал, что у
его борона продажная есть. Буйск.
Костром., Покр. Влад., 1905-1921.
Ряз. Я была у ей, она поминала:
— бери один чайник. У etf-my два.
Арх. о Назад п о м я н у т о . Употре-
бляется как уверение, что неприят-
ное событие (о котором идет речь) не
повторится. Царек. Петерб., 1848-
1850. о Хлебать уху, п о м и н а т ь ба-
бушку глуху. Присловье, прибаут-
ка для детей (когда едят уху). Ир-
кут., 1967. || Напоминать. Кокче-
тав., 1959. Поминала девкам-то я,
колько-то есть копеек получить.
Арх. || Проситься к кому-л. А Сер-
гей кажный день поминае к бабушке
в деревню. Пинеж. Арх., 1970.

~ Чужими мягкими своих ро-
дителей поминать. Делать что-л.
за чужой счет. Иркут., 1967.

1. Поминаться, несов.; по-
мянуться, сов. 1. Припоминаться,
вспоминаться. Что ты башь мимо,
ведь я чай не пьяный был. Уж та-
кой знать грех помянулся. Арзам.
Нижегор., 1850. По родимой сто-
ронке все плаче, одно слово вспо-
мниться и все поминается. Арх.
= П о м я н у т ь с я , безл. Не помя-

нетсм, в чужу деревню едет.'Колп.
Той., Слов. Ср. Приобья, 1986 [с
вопросом к значению]. ~ Чтоб ты
ве поиянулся! Бранное выражение.
Ворон., 1892.

2. Сов. Спроситься, отпроситься
куда-л. Не помянулась, ушла. Ярен.
Волог., 1883-1889.

3. Сов. Быть помянутым за упо-
кой. Ничего нет, умрет — помя-
нуться нечем. Покр. Влад., 1910.

2. Поминаться, несов. 1. Топ-
таться, переминаться (с ноги на но-
гу). Стоят кони, поминаются, С
широка двора порываются (песня).
Нерехт. Костром., 1839.

2. Медлить (в работе). Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

Помннища, ж. Предмет, вещь,
знак памяти о ком-л. Осталась от
дяди маслобойка и удочки — Поми-
нища нашего любимого дяди, и боль-
ше ничего. Ворон., 1929-1937.

Поминка, ж. На п о м и н к у . Для
памяти, чтобы не забыть. Запиши
на поминку, а то забудешь. Крив.
Том., 1964. Кемер.

2. Мм. Воспоминания. У нее уж
что поминок-то было. Любим.
Яросл., 1968. Арх. Остались по-
минки у добрых людей от прежне-
го добра. Р.'Урал. ~ В поминках
нет. а) не вспоминают, не говорят
о ком-, чём-л. Пинеж. Арх., 1971.
б) нет никаких признаков наличия,
существования кого-, чего-л. Дав-
но уж в поминках нет того пла-
тья. Р.Урал, 1976. Легонькая на
поминках. Легка на помине. Вер-
ховья Лены, 1965.

2. Мн. Обещание чего-л. Пенз.,
Даль.

~ Наелся, как дурной на
поминках. Объелся. Омск., 1972.

Поминок, м. 1. Обрядовое уго-
щение, поминки. На поминок сзыва-
ют всех живущих в селении. Пошех.
Яросл., 1853. А на поминок кутью
варили, это уж обязательно. Ко-
стром. => П о м и н о к . 'Груз.ССР,
1977.
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2. Предмет, вещь в . знак памя-
ти о ком-л. Ветл. Кострой., 1912.
Эта шаль у меня бабушкин поминок.
Сиб.

3. Премия. Сыну уж поминок дали
самому-то и ей тоже за сохранение
комбайна. Р.Урал, 1976.

Пошшочек, м. 1. Ы а п о м н н о ч е к .
На память о ком-л. Ягодиночка уе-
хал За двенадцать деревень, На по-
миночек оставил Два платочка да
ремень (частушка). Нарым. Тобол.,
1948. Ср.Урал.

2. Ласк, к поминок (в 1-м знач.).
Я в аккурат ходила к ней и сделала
поминочек. Галич. Костром., 1975.

Пошшочка, ж. Ласк. Предмет,
вещь в знак памяти о ком-л. Вот те
крест — могилочка, Векова поми-
ночка. Пудож. О л он., 1903. Коше-
мирочку без кистей дали, я берегу
эту поминочку. Р.Урал.

2. Обрядовое угощение, поминки.
Поминочку собрала небольшую. Вол-
хов. Ленингр., 1967. = Мн. Дети
его (отца) схоронили и поминочки
отвели (сказка). Екатеринб. Перм..
1908.

Помшючный, ая, ое. Бранно.
Проклятый (о скотине). Ах вы, по-
миночные этакие. Терек., 1902.

Поминтрежить, сов. Помедлить,
помешкать. Поминтрежил немного,
али пришел, не обманил. Лит.ССР,
1960.

Помкнуха, ж. 1. П ом и ну х а.
Воспоминание. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. П о м и н у х а . Обрядовое угоще-
ние, поминки. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

3. П о м и н у х а . Поминальная
сдобная булочка, пирожок. Кир-
гиз.ССР, 1970.

Поминуха, ж. Квашня. Раньше-
то в ней (квашне) посуду мыли, по-
минухой звали. Медвежьегор. КАС-
СР, 1970.

Поминушка, ж. Крендельки, ола-
дьи и т.п., которые разносят в церкви
после поминовения умершего. Коро-
тояк. Ворон., 1905.

Помнны, мн. 1. Обрядовое уго-
щение, поминки. => П о м и н ы . Ме-
щов. К ал у ж., 1900. Надо поми-
ны собрать. Куйбыш, Кубан.
= П о м и н ы . Слов. Акад. 1847.
Мертвому помины, а живому име-
нины. Кострой., 1917-1927. Слов.
Акад. 1960. [разг.].

1. П 6 м и н ы. Предмет, вещь, знак
памяти о ком-л. Вот он форманет
(портмоне), это у меня помины о ро-
дителях. Р.Ур'ал, 1976.

Помннывать, несов. Вспоминать,
говорить. Онисья поминывала: — О,

. девки, девки, народ буде бесстыд-
ный. Она поминывала по речке Чух-
че строенья. Пинеж. Арх., 1962.

Помннье, ср. День поминовенья
[?]. На поминьё трава хорошая. Чу-
дов. Новг., 1969.

Помнраньице,чср. В скором по-
м и р а н ь и ц е . При смерти. У меня
дедушка и бабушка в скором поми-
раньице. Шенк. Арх., 1877.

Помирать, несов. 1. В сочетани-
ях, о П о м и р а т ь в христовой ри-
зе. Умирать от оспы. Кадн., Волог.
Волог., 1890. о П ом и р а т ь со сме-
ху на кого-л. Помирать от смеху от
кого-, чего-л. Лежит барин на бо-
ку, Помирает со смеху На Миронову
сноху. Пошех. Яросл., 1893.

2. Тосковать, страдать по кому-л.
Хороший был мужик, все об ем по-
мирают. Том., 1964. Омск.

3. Сильно увлекаться кем-, чём-л.
П о м и р а т ь за кем-, чём-л. Этот
на конюшне помирал за лошадьми.
Ряз. Ряз., 1960.

4. Сов. Умереть. У ей одна поми-
рала девочка. Помирала! Задушила
она ее. Ряз. Ряз., 1960.

Помираться, несов. Нищенство-
вать. Мещов. Калуж., 1916.

Помирашка, м. и ж. О покойнике.
Борович. Новг., 1904.

Помйргивать, несов. Помарги-
вать. [Она] на молойца бровями по-
миргивала. Смол., 1890.

Помирить, сов. 1. Уговорить. Му-
жичок вздумал свадьбу играть —
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пошел к священнику, помирил свя-
щенника: м тебе благословляю сва-
дьбу играть.. Ельн. Смол., 1890.
Смол. Курск.

2. Уравновесить приход и рас-
ход. Тремя рублями не помиришь.
Смол., 1914.

3. Принять ставку (в картах). По-
мирил да под тебя. 1905-1921.

Помириться, сов. Понравиться.
Ну, а потом его краса мне не поми-
рилась. Чудов. Новг., 1969.

Помирннк, м. Нищий. Тобол.,
1897.

Пошров&тъ, сов. Помириться.
Вы что с нем помировали? Р.Урал,
1976. || Стерпеть, ужиться, пола-
дить. Ударит он тебя, вы тут не
помируйте оба. Р.Урал, 1943.

1. Номероваться, сов. Сжиться,
свыкнуться. Приехали — не помиро-
вались (муж с женой), уехал, а Ли-
дию я не пустила. Р.Урал, 1976.

2. Номероваться, сов. Помазать-
ся миром (маслом) в церкви. На ро-
ждестве ночью все помируются в
церкви. Дон., 1929.

Помирбшнкк, м. Нищий. Поми-
рошники ране ходили, побирались из
дома в дом. Краснояр., 1977.

Помнрбшннца, ж. Нищая. Крас-
нояр., 1977.

Помхруха, ж. Сильный смех,
смех до упаду. = П о м й р у х а .
Пек., Осташк. Твер., 1855. = По-
м й р у х а . Пек., Даль.

Помнрушка, м. и ж. Нищий,
нищая. Бежец. Твер., 1905-1921.
Твер. В праздник в село приходили
помирушки. Калин. Калу ж.

Помирушнхчать, несов. Нищен-
ствовать. Мещов. Калуж., 1916.

Помирщик, м. Нищий. Тобол.,
1896. Вон помирщик идет, вынеси-
ка че-нимить, подай. Кемер.

Помирщица, ж. Нищая. Я че, по-
мирщица ли че ли. Прокоп. Кемер.,
1973.

Помитрёыжйть, сов. 1. Истра-
тить, промотать. Что было добрища
маткиного — все помитренжила —
нема чего. Смол., 1914.

2. Заморосить (о дожде). По-
митренжил, помотросил махонький
дождик. Смол., 1914.

3. Нос п о м и т р ё и ж и т ь . Помед-
лить, помешкать. Лит.ССР, 1960.

Помитусжть, сов. 1. Заморосить
(о дожде). Даль.

2. Пойти быстро. Помитусйл Ки-
рюха по дороге. Твер., Даль.

Помнтуснться. См. П о м е -
т у с й т ь с я .

Помжчкать, сов. 1. Пощупать,
потрогать. Доктор помичкал его,
— помер уж, — говорит. Пинеж.
Арх., 1964.

2. Помять, подавить некоторое
время. Грибы-те возьмите, помич-
кайте ен руками, да и слейте воду.
Пинеж. Арх., 1962.

3. Постирать. Помичкала белье,
бело, не бело. Крепко-то помичка-
ла, хорошо. Пинеж. Арх., 1961.

Помншурнться, сов. Показаться,
почудиться. Ну должно мни евто
помишурилось. Орл., Сполохов.

Поклаже, сравн.ст.прил. Помо-
ложе. Дубен. Тул., 1933-1960.

Помлазнить, сов., безл. Пока-
заться, почудиться. Помлазнило.
Выжегод. Волог., 1972.

Поилёть, сов. Потомиться (в печ-
ке). Квасники сдвинешь, чтобы они
помлели в печке. Амур., 1983. Кур-
ск.

Помлмть, несов. Помнить. Ур-
жум. Вят., 1882. Вят., Киров.,
Арх., Сыктывд. Коми АССР, Во-
лог., Моск., Перм., Кубан., Че-
ляб., Свердл., Тюмен., Том.,
Краснояр., Акм., Енис., Сиб.,
Якут. ° П о м л и , в знач. вводно-
го слова. Имей в виду. А он, помли,
так'деньги тебе и не отдаст. Сиб.,
1968.

Помлнть, сов., безл. I. Показать-
ся, почудиться. Ему помлило что-
либо, вот он и умер. Маслян. Ново-
сиб., 1978. Свердл. о П о м л и т ь .
Вят., Даль [с вопросом к слову].

2. Захотеться. Суксун. Перм.,
1971.
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Помниться, несов. Помниться.
Помлиться мне. Медян. Киров.,
1955.̂

Пбиншж, м. Камень — грузило
под мотнёю невода или у плавных
сетей. Петрозав. Олон., 1885-1898.
Помник — камень фунтов 6-1 од-
ной вервины поезда. Волхов и Иль-
мень.

Пбмнять, несов. 1. Вспоминать.
Помни чего-нибудь старое да ска-
жи, они записывают. Я помнила, да
не смогла спомнить. Пинеж. Арх.,
1971. = П о м н и и, повел. Девушка
гуляй, а дельце-то помний. Р.Урал,
1976.

2. Чувствовать. Плохо себя по-
мнит, желудок все болит и болит.
Пинеж. Арх., 1975.

~ Головой не помнить. Совсем,
совершенно забыть. Обещала пой-
ти за ягодой, да головой не помню.
Ольхон. Иркут., 1972. Пбмнить
до новых веников. Помнить дол-
го. Вот придет батька домой, за-
даст он тебе баню, будешь помнить
до новых веников. Руднян. Смол.,
1980. Помни дни и полдни, а) По-
мни долго. Ветл. Костром., 1946. б)
Будь осторожным, остерегайся. Ве-
тл. Костром., 1946.

Помниться, несов. Помнить, не
забывать. Помнись — помни. Осин.
Перм., 1896. Перм.

Помнбго, нареч. Много, в боль-
шом количестве. Медведев не вида-
ют помного. Вельск. Арх., 1957.

По-многому, нареч. Помногу. Ра-
стет по-всякому, и одиночны, и по-
многому, по пять, шесть корней от
одного стебля. Р.Урал, 1976.

Помнбгушко, нареч. Помногу.
Скот держали помногушко. Кол-
паш. Том., 1964.

Помножиться, сов. Прибавиться,
увеличиться. Кто не придет, так
для них не помножится [обед на сто-
ле]. Пинеж. Арх., 1961.

Помо, предлог с род.пад. Мимо
чего-л. Пек., 1968.

Помовка. эк. Говор, манера гово-
рить Кто плетухой, кто корзиной

зовет. Наша старая помовка. Пи-
неж. Арх., 1967.

Помог, м. Помощь. Помогу мне
никакого и не даете. Чулым. Ново-
сиб., 1978. || Коллективная работа в
помощь кому-л. (за угощение). Крас-
ногор. Калин., 1940. <= П о м о г а ,
мн. Жали хлеб, помога делали. Се-
мапалат., 1959.

Помог, м. Сеть для ловли птиц
(уток, гусей). Отец на косу уйдет,
зерен насыплет, насторожит по-
мог, а сам за кустик спрячется. Ки-
рен. Иркут., 1970.

Пбмбга, ж. 1. Коллективная ра-
бота в помощь кому-л. (за уго-
щение). На помогу приходят со-
седи, родня, когда надо что сде-
лать кому, а хозяин угощение ста-
вит. Моск., 1968. Помогу делают.
Омск. ° П 6 мо г а. Моск. Моск.,
1905-1921. Русская диалектология.
= П о м 6 г а. Собирали сегодня помо-
гу. Хабар. Алт., 1961.

2. П о м о г а . Облегчение. В по-
следний год пришла сухая бедушка
— руку сильно вредил, пытали и за-
говаривать и снадобьями терли, да
так и не было помоги. Арх., 1885.
о Дать п о м о г и . В Воронеже може
доктора получше — помоги дадут.
Аннен. Ворон., 1967.

3. П о м о г а . Подпорка, стойка,
упор. Этот столб-от поставлен,
помога называется. Пинеж. Арх.,
1974. Р.Урал.

4. Изогнутая палка между перед-
ней и задней осями телеги, напра-
вляющая ее движение. Пек., Смол.,
Копаневич. || Выдвинутая палка,
скрепляющая сзади и спереди по-
лозья саней. Новг., Пек., 1911. ||
П о м о г и , мн. Часть плуга. Макса-
тих. Калин., 1938.

Помогай, м. 1. Помощник. Я у ей
за помогая, она-то главная. Пинеж.
Арх., 1972. || О хвосте коровы, быка.
В загадке: Дваста бодаста, четы-
реста ходаста, семой помогай (ко-
рова). Обояи. Курск., Машкин.

2. Пирог. Пек., 1912-1914.
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Помогайчижл, мм. Мелкие хлеб-
ные изделия (крендельки, пышки)
к чаю. Кушайте с помогайчиками.
Свб., 1854.

Помогала, м. Рыбак — поден-
щик, который помогал артельщикам
тянуть невод и получал плату ры-
бой. Опоч. Пек., 1900. Пек. В не-
воду было двенадцать коренных ры-
баков, пайщиков, остальные помо-
галы. Теперь помогал нет, а рань-
ше их за горсть рыбы нанимали.
Оз.Селигер.

Помогальнмк, м. Помощник, со-
участник. Забрали вора и всех его
помогальников. Смол., 1914.

Помогальвнчеж, м. Ласк. Помощ-
ник. Помогальничку мерка жита.
Смол., 1914.

Помогалыцик, м. Помощник.
Помогальщиков-то нету. Верхне-
кет. Том., 1964. Горьк.

Помогателъ, м. Помощник. Даль.
Ворон., 1929-1937. Киров. Ом не
помогатель мне, свои-то дела спра-
влял бы. Худой из тебя помогатель-
то. Сверял. Горно-Алт., Ново-
сиб.

Помогателыпща, ж. Помощни-
ца. Даль. Ср.Урал, 1963. Вот что-
бы у меня кака помогательница
старушка пареники бы ладила. А я
бы уж работала. Сверял.

Помогатый, м. Помощник. Кто у
тебя помогатый-то? Ветл. Кост-
ром., 1946.

Помогать, несов. П о м о г а л о
кому-л. сделать что-л., в знач. сов.
Помогло, удалось кому-л. Иде ета
помогало тебе разбиться — уся ха-
ря в крови. Смол., 1914.

Помогаться, несов.; помочься,
сов. Помогать, оказывать помощь.
Стары люди его тянут, а другой
попоет, пошепчет и поднимет. По-
могались всяко. Крив. Том., 1964
Дом передернуть — помогались, все
помогали. Арх. || Помогать друг
другу. Живите ладом, помогай-
те сь Пинеж. Арх., 1963.

2. Сов., безл. Смочь, оказаться
в силах что-л сделать Сделаю к

сроку, если помажется. Пек., Ko-
fi аневич. Поможетсм — поработаю
(если буду здоров, поработаю). Ка-
лин. || Стать лучше, легче кому-л.
Вы подите приведите.. Петрушку с
жалейками, Авось мне помажется,
Поплясать захочется. Ворон., Со-
болевский.

Помогал, м. Помощник. Ни дач,
ни помогач (т.е. я тебе не помощ-
ник). Отрадн. Краснодар., 1949-
1957.

Помогнермть, сов. Помочь, выру-
чить. Кае лей помогнерил — редкое
житье выручило. Мосал. К ал у ж.,
1899 [Зотов].

Помогнуть, сое. Помочь. Мор-
шан. Тамб., 1849. Тамб. Ка-
луж. Надо помогнуть отцу-то.
Тул. Ряз., Курск., Орл., Во-
рон., Куйбыш., Дон. Механиз-
мы людям крепко помогнули, хлеб.,
убрали вовремя. Ставроп. Кубан.,
Груз.ССР, р.Урал. Помогнеть
мне хозяин твой свеклу копать.
Пенз. Кокчетав., Барнаул., Но-
воснб. Он ему не помогнул ничего.
Амур.

Помогориться, сов. 1. Попро-
сить. Я рос л., 1852. Теперь у меня
свои ульи есть, так и меду не помо-
горюсь. Вол or. Костром. [?], Даль
[с вопросом к знач.].

2. Уступить, покориться. А ты по-
могорься, ведь он постарше тебя.
Рост. Яросл., 1900. Яросл.

3. Опохмелиться на повторном
угощении (помогорке). Костром.
[?], Даль.

Помогорка, ж. Дополнительное
угощение с выпивкой после выгод-
ной сделки (после магарыча). Кост-
ром., 1852. Надо магарычи запить,
ставь помогорку. Костром.

Помогтй, сов. Помочь. Новг.,
Твер., Даль Нет, чтобы матке-то
помогти. Влад. Мурман., Арх.,
Лит.ССР, Том.

Помогть, сов. Помочь, оказать
помощь. Надо идти, ему помогть.
все скорей буде. Лит.ССР, 1963.
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Пбиогупннк, м. Иран. Помощ-
ник. Пери., 1856.

Поиогттае, помогутвее н помо-
гутней, срйвм.ст.пры. 1. Посиль-
нее. = П о м о г у т н е е . Тот-то па-
рень помогутнее будет. .Медян. Ки-
ров., 1952. Арх., Пери. = По-
м о г у т н ё е . Ты, парное, помогут-
нее, а она девушка. Буйск. Кост-
роы., 1905-1921. Киров. ° Помо-
г у т н ё й . Волосов. Ленннгр., 1974.

2. Помогутнее . Побольше, по-
толще. Помогутне надо вязочки, по-
могу ще. Пннеж. Арх., 1968.

3. П о м о г у т я ё й . Побогаче. Тот-
то богатый, а этот-то помогут-
ней. Мешов. Калуж., 1905-1921.

Поыогушка, ж. Помощь. Уж как
не было мне, беднушке, Неоткуда
мне помогушки. Причитания Севе-
ра, I960. Одна да сторож, ни от
кого мне помоеушки нету. Мошен.
Новг., 1964.

Помогчать, несов. Помогать.
Тул., Даль.

Помогчи, сов. Помочь. Новг.,
Твер., Даль. Пери., Киров.,

! Волго-Камье, Северо-Вост.,
Башк.АССР. Вот хоть помог-

• чи подграбить. Кострой. Яросл.,
Усть-Цвлем. Коми АССР. Надо
помогчи ему. Арх. Онеж. К АССР,

' Калин., Пек., Лит.ССР, Свер-
|дя., Курган., Кемер., Той., Ир-

т,, Верховья Лены, Хабар.,
Сн6. || Вылечить. Она от всех бо-

} лестей знат как помогчи. Пудож.
IKACCP, 1970.

Помогчнсь, сов. Помочь себе.
|Ср.Урал, 1964.

1. Помодётъ, сов. 1. Побледнеть.
; Я все румяна была, девушки все по-
ji модели теперь. Пинеж. Арх., 1959.

2. Потопиться в печи, становясь
слегка коричневым (о молоке). Кто
поставит не жарко в печку молоко,
оно только помоде, а не зажаре, по-
моде. Пинеж. Арх., 1970.

3. Поболеть, почахнуть. Помодел
чеода два да помер. Дубен. Тул.,
! 1933-1960.

4. Потерпеть. Росл. Смол., 1964.
5. Испытать негу, истому от чего-

л., понаслаждаться. Погоди, не уби-
рай со стола, дай мне помодеть
(женщины седели и пили чай). То-
роп. Калин., 1970.

2. Помодеть, сов. 1. Пощеголять,
нарядиться. Дай-ко я в твоей июли
помодею. Свердл., 1971.

2. Поважничать. Нижнесергнн.
Свердл., 1971.

Поиоднться, сов. 1. Поиодни-
чать. Шестьдесят лет не пома-
дишься. Каргас. Той., 1964.

2. Поцеремониться. Помадился,
из-за стола голодный вышел. Покр.
Влад., 1905-1921.

Пополниться, сов. Пощеголять,
нарядиться. Помодниться-то она
уж больно любила. Белояр. Свер-
дл., 1983.

Поиожать, кесов. Заставлять,
подгонять. Шенк. Арх., 1903.

Пбможек, м. Взаимопомощь. Не
шуми в лесу, береза, Не боли, голо-
вушка, Мы ударницы колхоза, Тру-
дового поможка. Вол ж., 1937.

Поможете, ср. Помощь. Слов.
Акад. 1822. Слов. Акад. 1847 {церк.].
Давали нам на поможение. Юрьев.
Влад., 1910.

Помбженька, ж. Помощь. А и
ты, жена удала казака.. Рости мне
сынишка на заменушку, Отцу на по-
можемьку. Агренева-Славянская.

Поможество, ср. Помощь. Ихно
поможество не дай бог, не пойду к
емя. Ннжнетурин. Свердл., 1983.

Поможь, ж. Помощь. Не бойтесь
меня, я много вам помазки дам.
Вят., 1915. f •

Помозготать, сов. Раздробить,
размозжить. Смол., 1914. ° Безл.
Ему помозготало машиною кости.
Смол., 1914.

2. Обглодать (кость); пососать
(мозг из кости). На во косточку: по-
мозгочи трошку. Смол., 1914.

Помозговый, а я , ое. Умный,
толковый. Ну и помозговый, ска-
жут, умный, толковый такой.
Дон., 1975.
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Помозгблнтъ, сов. 1. Разбить до
крови. Разбился на льду,., всю голо-
ву помоэголил. Смол., 1914.

2. Запачкать. Помоэголил всю ру-
баху, копавши навоз. Смол., 1914.

Помок, мн. Пойло. Понесу со-
бакам помои; хлеб, воды, отру-
бя, жмых — все соберу туда.
Груз.ССР, 1977.

Помой, м. Мытье, стирка. От-
дать белье в помой. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Помой в доме. Твер.

Помойка, ж. Мытье, стирка.
Кажный день все у ей помойка. Су-
хо лож. Сверял., 1983.

2. Мн. Помои. Смол., 1890. По-
мойки скотине берем. В л ад. Не
хошь есть салат, так выгружай его
в помойки. Арх. || Вода после варки
картофеля. После картошки-то по-
мойки вылевают. Зайков. Свердл.,
1983.

3. Помойное ведро, лохань. Пек.,
Копаневич.

4. Рукомойник. Порх. Пек., Копа-
невич.

1. Помойник, м. 1. Помойное
ведро, лохань. Слов. Акад. 1822.
Калин., 1926. Вынеси помойник.
Иван. Брось его (кусок) в помойник,
его кошка нанюхала. Тул. Орл.

2. Умывальник, рукомойник. Ты
встань, .старый, спроснися, на-ка
тебе помойник, помойся. Смол.,
1890. Пек. Налей воды в помойник.
Калин.

2. Помойник, м. Женский голов-
ной убор — повойник. Гжат. Смол.,
Архив АН.

Помбйница, ж. 1. Помойное ве-
дро, лохань. Слов. Акад. 1847. Смол.
Смол., 1890. Дон., Волог., Ленин-
гр., Костром. Лоханка —• это по-
мойница, ведро помойное. Новосиб.

2. Шайка для мытья посуды.
Амур.. 1913-1914. Новг.

3. Умывальник, рукомойник. Се-
вер., Барсов. Олон.

4. Яма в шахте для стока воды.
Дон., Миртов [горн.].

5. Женщина-золотоискатель. По-
мойницами таких баб прозвали за

то, что они вечно мыли золото
вручную, значит, только лотком.
Забайкал., 1980.

Помойный, ая, ое. 1. Такой, ко-
торого кормят помоями. Слою коро-
ву пофокаешь, она и бежит, если
помойная корова. Параб. Том., 1964.

2. П о м о й н а я , ж. в знач. сущ.
Помойное ведро, лохань. Смол.,
1914.

3. П о м о й н а я , ж. в знач. сущ.
Помойная яма. Смол., 1914.

Помойцы, мн. Помои. Пек., 1902-
1918. Ряз. Помойцы не выплескивай-
те, поросенку сливайте. Р.Урал.

Помбка, ж. 1. Смачивание,
увлажнение почвы дождем. Шадр.
Перм., 1848. Свердл. Койвадни
помока добра была, а то засуха кру-
гом. Курган. Тобол. || Дождь. Че-
репов. Новг., 1965.

2. Дождливая погода. Ишим. То-
бол., Архив АН. Дождь пройдет
да и опеть идет, вот и помока,
колды не перестает неделю, две.
Ср.Урал, 1983.

3. Мокрое место. Юрьев. Влад.,
1854.

Помбкливый, ая, ое. Дождли-
вый. Летось трава-то нескошеная
много осталось, помокливо было ле-
то. Демян. Новг., 1936.

Помокнуть, сов. Намокнуть. Сей-
час земля помокла, хорошо будет
обрывать. Пинеж. Арх., 1968.

Помокнуть, сов. Обмакнуть, оку-
нуть. Помокни вобе половинки в ко-
лодезь. Ельн. Смол., 1890. Сходи
ты (Лазарь) на сине море И помокни
свой мизерный перст. Пек.

Помокотье, ср. Время обмолота
хлебов. Когда уже весь хлеб собе-
рут, помокотье называется. Галич.
Костром., 1981.

Помол, м. Мягкий п о м о л . Мел-
кий помол. Мягкий помол дает
меньше отрубей. Груз.ССР, 1977

Помолажнвать, несое., безл. За-
волакиваться тучами (о небе), кло-
ниться к ненастью. Помолаживает
на дворе. Новг., Костром., Даль
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Яросл., Вят. Помолаживает к до-
ждю, бросай молотить. Пенэ. По-
молаживат — будет дождь. Са-
рат.

Помолажжватьея, несов., безл.
Заволакиваться тучами (о небе),
клониться к дождю. Балахн. Ни-
жегор., 1870. Влад. Помолажи-
ваетсм перед дождем. Кострой.
Яросл. На небе-то помолаживает-
ся. Иван. Сарат.

Пбмолвить, сое. 1. П о м б л в н т ь .
Договориться (о найме, продаже,
аренде и т.п.). Слов. Акад. 1822. По-
молвить работников. Дом помол-
влен, запродан. Даль. Мы корову
помолвили. Землю помолвили на S
года. Яросл., 1896.

2. Поговорить. = П о м б л в и т ь .
Даль. ° П о м о л в и т ь . Помолвит,
помолвят, может и не будет вой-
ны. Ряз. Ряз., 1960.

3. П о м о л в и т ь про кого-л. Осу-
дить кого-л. Люди-то помолвят про
твоих малых детушек. Костром.,
1920.

Помолвка, ж. 1. Наговор; подо-
зрение. Тим. Курск., 1848. На волка
помолвка, а зажц кобылу съел. Орл.
На волка помолвка — медьоедь ти-
хонько лапою дерет. Калуж.

2. Присказка, поговорка. У них та-
кая помолвка. Даль. У нос прежде
была помолвка — распустила во-
лосы, как колдунья ходить. Пинеж.
Арх., 1963.

Поколенье, ср. Обращение к бо-
гу с молитвой. По помоленью было
девушку, По молитовкам было ста-
рых старух, Сиротинушке полегче
бог дает. Агренева-Славянскал.

Помолёть, сов. Потомиться, упа-
риться (в печи). Кода тыква по-
молит, делам тыквенник. Р.Урал,
1976.

Помолзовать, сов. Поесть. Ребя-
та охочи помолзовать. Кем. Арх.,
1905-1921.

Помолитвовать, сов. Помолить-
ся. У килейки он помолитвовал, А
во килейке аминь отдавал. Кирил.

Новг., Соколовы.
1. Помолить, сов. 1. Попросить о

чём-л. (иногда и в молитве). Помо-
лил его — нет, не дает. Даль. Не
сдивувайте-тко народ да люди до-
брый, Помолила-то я скороей смере-
тушки (причитание). Север., Бар-
сов. Твер. ° П о м о л й т ь богу, гос-
поду. Помолиться. Мы помолимте,
сестрицы, господу боец. Луж. Пе-
терб., 1871. И по мне кто-нибудь
богу помолит, что я злодеев сжил.
Смол. Новг., Терек.

2. Заставить прочесть молитву.
Помолите детенка. Смол., 1914.

3. Попробовать, отведать. Хоть
маненько, а на праздник все-таки
помолим убоинки (мяса). Влад.,
1847. Твер. || Принять пищу, съесть
что-л. Как одинова поглядела на
него-тко своими бельмищами (гла-
зами) девка Машка, теленок с той
поры так и не помолил и начал око-
левать и издох. Рыб. Яросл., 1908-
1928.

4. Поздравить; произнести тост.
Дон., Даль. Терек.

2. Помолнть, сов. Зарезать, зако-
лоть (скотину). Мы к празднику убо-
инки помолили. Вят., Даль.

Помолиться, сов. 1. По-
м о л и т ь с я богу. Закончить сватов-
ство согласием на брак и помолить-
ся после этого. Покр. Влад., 1910.
Костром. Ну, договорились, богу
помолились, пора свадьбу играть.
Пудож. КАССР.

2. П о м о л и т ь с я кому-л. Попро-
сить кого-л. Помолись ему. Тихв.
Новг., 1854. Помолись, пожалуй-
ста, ему, не даст ли ен нам день-
жонок взаймы. Курск. Мед веж ье-
гор. КАССР. Твер., Смол.

~ Помолись да расхохонись.
См. Р а с х о х о н и т ь с я .

ч 1. Помолка, ж. Избушка при
мельнице для помольщиков. Помол-
ка — это где жили те, кто на
помельницу приезжали молоть. Ма-
риин. Кемер., 1964. Погреются в
помолке, там и очередь подошла.
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Свердл.
2. Помолка, ж. 1. Мн. Помолв-

ка (жениха и невесты). Новое. Т ул.,
1902.

2. Наговор, подозрение. На вол-
ка помолка, а крадет овец Миколка
(пословица). Обояи. Курск., 1858.
Тобол. || Вести, слухи о ком-л. То-
бол., 1911-1920.

Помблкнуть, сов. Померкнуть;
затуманиться. Как от того ведь па-
ру лошадиного Как помолкла луна
небесном. Беломор., Марков.

Помолкнуть, сов. Помолчать. Он
помолкнул немного и пошел. Кома-
рич. Брян., 1961.

Помбловка, ж. Помолвка (жени-
ха и невесты). Жених едет на по ма-
ло вку. Галич. Костром., 1980.

Помолодить, сов. Подновить,
подкрасить. Помолодим шкаф-то.
Пинеж. Арх., 1977.

Помолоднться, сов. Посмотреть
на венчанье. Пери., 1850. || В сва-
дебном обряде — поцеловать моло-
дых. Пери., 1850. Потом друж-
ка говорит: «Теперь нужно помоло-
диться*, т.е. поцеловать жениха и
невесту. Новосиб.

По-молбдочьн, нареч. Как у мо-
лодой, как молодая. По-молодочьи
завяжут плат. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1964.

По-молодушечьи, нареч. Как мо-
лодуха (молодая женщина). Ходют
по-молодушечьи. Росл. Смол., 1914.

Помолодцевать, сов. Погулять в
девичестве, побыть незамужней (о
девушке). Не порото хотела замуж,
я хотела пожить, помолодцевать.
Пинеж. Арх., 1968. Я хоть помолод-
цевала да пообряжалась. Арх.

Помолодь, ж., собир. Подростки.
У нас помолоди много, подрастет,
на целую роту хватит. Забайкал.,
1980.

1. Помолок, м. П о м о л о к
( п о м о л к и ) играть. Отмечать по-
молвку (жениха и невесты). Сва-
тать приходят в святцы, потом
помолки играют у невесты. Дон.,
1975.

2. Помолок, м. Мыльная вода (по-
сле стирки). Козл. Таиб., 1912.

Помолбсннтьсж, сов. 1. Съесть
в постный день скоромное (вопре-
ки религиозным предписаниям). Со-
ликам. Пери., 1905-1921. Молозева
никакого нет, нечем помолоснить-
см. Нисколь уж не помолоснишься в
говенье. Свердл.

2. Поесть чего-л. в первый раз
в году. Я только помолоснилсл
ягодками-те да более и не едал. Со
ликам. Пери., 1905-1921.

Помолот, м. 1. Помолотить по-
молот. Обмолотить хлеб. Помоло-
тим помолот, я тебя отведу сам.
Каэаки-некрасовцы, 1969.

2. Мн. Окончание молотьбы. Ка-
шин. Калив., 1972.

3. Обычно мн. Праздник после мо-
лотьбы. Яросл., 1890. Калин.

Помолотнться, сов. Помолотить.
Пойти немножко помолотиться.
Козл. Таиб., 1911. Курск.

Помолоткн, мн. 1. Окончание мо-
лотьбы. Бурнашев. Черепов. Новг.,
1926. Помолотки, когда обмолачи-
вали последний хлеб. Калин. Уже
помолотки идут. Моск. || Обмо-
лачиваемая последней скирда хлеба.
Череп. Новг., 1910. Новг.

2. Праздник после молотьбы. Дми-
тров. Моск., 1932. В старину
праздновали помолотки, када со-
всем управились, обмолотили все,
так гуляют. Моск. Сегодня у нас
помолотки. Калин.

3. Коллективная работа в по-
мощь кому-л. при молотьбе. Помо-
лотки — это раньшие года помога-
ли молотить, говорили помолотки.
Латв.ССР, 1963.

Помолотничатъ, сов. Быстро
пойти. Здорово! Куды это помолот-
ничала? Великоуст. Во лог., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Помолотуха, ж. 1. Конец молоть-
бы. Кинеш. Костром., 1896.

2. Праздник после молотьбы. Ки-
неш. Кострой., 1856.

Помолотчик, м. Мельник.
Тамб., Водарский.



Поморговать

Помолоть, сое. Потрогать, по-
трепать немного. Она и о себя-то
взошла, как помололи нос ей, да мо-
лока дали маленько. Пудож. КАС-
СР, 1970.̂

Помолотье, ср., собир. 1. Отходы
после очистки зерна на току. Собери
помолотье в кучу да а сарай перено-
си. Калин., 1972.

2. Зерно, приготовленное для раз-
мола. Калия., 1972.

Помольна, ж. 1. Мельница.
Помольна-то на горе стояла. Зай-
ков., Ивдел. Свердл., 1983.

2. Изба при мельнице для помоль-
щиков. Седни помольна полна — на-
роду много наехало. Камеи., Ка-
мышл. Сверял., 1983.

Помблышк, м. Помольщик (на
мельнице). Вят., 1915.

Помольный, ая, ое. П о м о л ь -
н ы й очаг. Избушка для мельника.
Вят., 1915. = П о м б л ь н а я , ж., в
знач. сущ. Вят., 1915.

Помольня, ж. Помольное поме-
щение на мельнице. Зайков. Свер-
ял., 1983.

Помольщик, м. Мельник. Дон.,
1929. Арх., р.Урал.

Помониха, ж. Верхняя короткая
одежда женщин. Помониха по грудь
така, коротенька. С рукавами-то
длинным.». Шилась из портна свое-
тканого. Холмог. Арх., 1976.

Помор, м. 1. Повальная болезнь,
эпидемия. Твер., Даль. Не смешно
помору, а очень печально и страш-
но. Арх. || Смерть. И в том доме
от огня, от помору господь бог из-
бавляет. Смол., 1890. Ворон.

2. О худом, тощем человеке. Чере-
пов. Новг., 1898.

Помора, ж. Пасмурная погода, не-
настье. Петрозав. О л он., 1896.

Помора, ж. Небольшое чер-
нолесье. а П о м о р а . Симб.,
Пенз., Даль [с вопросом к слову].

<= П о м о р а . Сходили в помору, там
охотились. Пенз., 1960.

Помора, ж. 1. Повальная болезнь,
эпидемия. Пек., Осташк. Твер.,

1855. Твер. Хоть семейщина и не
признавала докторов, да во время
поморы пришлось к ним за спасе-
нием идти. Забайкал. || Большая
смертность. Лет за десять перед
русско-японской войной в нашем се-
мейском крае была от оспы такая
помора, что страшно и поминать.
Забайкал., 1980. || Гибель. Теперь
помора пришла. Пек., 1912-1914.

2. Неурожай, недород. Пек. Пек.,
1902-1904. Пек.

3. Отрава. Кинеш. Костром.,
1846. Костром.

4. М. и ж. О худом, тощем челове-
ке. Черепов. Новг., 1910.

5. Что-л. очень смешное, умори-
тельный случай. Слов. Акад. 1822.
Он рассказал такую помору, что
все со смеху покатились. Валд.
Новг., 1849. Новосиб. || Сильный
смех; смех до упаду. Пек. Осташк.
Твер., 1855.

6. В знач. сказ. Смешно, умори-
тельно. Смотреть на него помора.
Слов. Акад. 1822. Волог., 1852. По-
мора да и только. Твер. Как стал
он говорить — ну просто помора.
Смол. Пенз.

Поморачнватъ, несов., безл. Ста-
новиться пасмурным (о погоде). По-
морачиват да и все, а дожжа
нету. Верхотур. Сверял., 1983.
Ср.Урал.

Поморгать, сов. Подумать, со-
образить. Пока поморгал, в чем де-
ло, из-под носа увели. Баргузин. Бу-
рят .АССР, ШО.

Поморговать, сов. 1. Побрез-
говать. Волог., 1902. Новосиб.
а П о м о р г о в а т ь . Не поторгуйте
нами, сударыня. Не поморгайте на-
шим угощением. Соликам. Перм.,
1852. Ср.Урал, Алт. Поторговал
у них чай пить. Кругом грязно,
как же не поморговать. Забайкал.
Сиб. ° П о м о р г о в а т ь . Ёнис.,
1865.

2. П о м о р г о в а т ь . Подумать, по-
размыслить. Поморговать бы надо
насчет песен-то, позабыли уж все.
Амур., 1983.
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Z24 Поморготеть

Поморгбтеть, сов. Опротиветь.
Ростов. Яросл., 1902.

Помордастеть, сов. Поправиться
на лицо. -Ен там поболел, поморда-
стел. Комарнч. Брян., 1961.

Поморей, сраон.ст.нореч. По-
дальше от берега. Север., Барсов.
Олон.

Поморкны, мн. Сборки на пару-
се для уменьшения его площади (при
сильном ветре). Вол ж., 1914.

Поморнстей, сравн.ст.нареч. По-
дальше от берега. Север., Барсов.
Олон.

Поморнстый, ая, ое. Умори-
тельный, смешной. Помориста ты
кака-то; для че тебе это знать-то.
Р.Урал, 1976.

Поморить, сов. 1. Умертвить. Су-
дья праведный, я тебе поморю. Ду-
хови'щ. Смол., 1890.

2. Беэл. Разморить кого-л. Поси-
дела на солнышке, поморило, спать
захотелось. Верхнекет. Том., 1964.

Помериться, сов. 1. Уморить-
ся. Народ померился. Даль. Помери-
лись. Мосал. Калуж., 1905-1921.

2. Умереть, погибнуть (о мно-
гих). Много поморились от угару.
Р.Урал, 1976.

Поморица, ж. Повальная болезнь;
большая смертность. Калуж., Даль.

Поморковать, сов. Подумать, по-
размыслить. Давай поморкуем с то-
бой, как лучше построить дом. Вен-
гер. НовосиС., 1978.

Поморкотнться, сов., беэл. По-
темнеть в глазах у кого-л. Как уда-
рилась, азк поморкотилось. Брян.,
1971.

Поморнуть, сов. ~ Поморий
тебя. Бранное выражение. Омск.,
1972.

Поморный, а я , ое. 1. Чахлый.
Такой поморный, идет, от ветру
качается. Колым. Якут., 1901

2. Смешной, уморительный.
Юрьев. Влад., 1905-1921. В теа-
тре были, ну така поморна пиеска
шла. Р.Урал.

Поморозить, сов. 1 Подморозить.

Зимой-то иногда оттеплит да по-
морозит. Пинеж. Арх., 1971.

2. Наговорить, нарассказать. Ну-
ко чего она тебе поморозила-то.
Каргоп. Арх., 1960.

Поморознца, ж. 1. Холодная изба,
комната. Охан. Перм., 1854.

2. Осенние заморозки. Вот
поморозицы-то и боишься, когда ка-
пуста на огороде. Зайков. Свердл.,
1983.

Поморозит, м. Зябкий человек.
Ом был страшный поморозник, вый-
дет на улицу и сразу замерзнет.
Алар. Иркут., 1970.

Поморозница, ж. 1. Холодная из-
ба, комната. Сверху горница, внизу
поморозница. Олон., Рыбников.

2. Холод (в доме). Эка у вас по-
морозница! Сольвыч., Никол. Во-
лог., 1883-1889. Волог.

По-морозному, нареч. Как в мо-
роз. Я уж по-морозному оделась.
Жигал. Иркут., 1965.

Поморозный, ая, ое. П о -
м о р о з н а работа. Непостоянная ра-
бота. Работал на поморозных рабо-
тах, туда-сюда. Бнис. Краснояр.,
1970.

Поморозня, ж. 1. Холодная изба,
комната. Ой, батеньки, какая у вас
поморозня! Ветл. Костром.

2. Холод (в доме). Никол. Волог.,
1883-1889. Волог. Как вы живете
в такой поморозней Костром. Ки-
ров.

Помрозь, ж. 1. Гололедица. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. || Лег-
кий иней. Тамб., Водарский.

Поморок, м. Пасмурная погода.
Пек., Твер., 1855.

Помороковать, сов. 1. Подумать,
поразмыслить. Волог., 1902. Новг.
Помороковать никогды не мешает.
Забайкал. о П о м о р о к о в а т ь ко-
телком, головой. Помороковать ко-
телком надо, а так бессмыслица по-
лучается. Дон., 1975.

2. Растолковать, объяснить. Я ду-
мала, что вызябнут ноне травы-
те, а баба одна помороковала мне.
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что корень силу-ту взял, что тра-
вы должны ноне быть. Солкам.
Перм., 1973.

Поморбчнюса, ж. Облачко, туч-
ка. Ноне холодно, мсно, ни одной
поморочинки нет на небе. Пняеж.
Арх., 1959.

Поморочить, сов. Поморосить.
Здесь поморочил [дождь]. Енис.
Краснояр., 1951.

Помброчжа, ж. Ласк. Лодка помо-
ров. Едет лодочка поморочка, Зеле-
ненький флажок (частушка). КАС-
СР, 1937.

Пбморочный, ая, ое. Пасмур-
ный, ненастный. Пек., Твер., Даль.
Как солнце за тучи закатывает-
сж, то ожидаем поморочную погоду.
Новосиб.

Пбморочь, ж. 1. Мрак, темень
от набежавших туч. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Беспамятство; оцепенение от
сильного волнения, порясения. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поморошйть, сов. Поморосить.
Дождь-от поморошил немного. Пн-
неж. Арх., 1977.

Поморский, ая, ое. 1. Отно-
сящийся к Поморью. Якори-то бы-
ли булатние, Булат железа сибир-
ского, Сибирского железа, помор-
ского. Пудож. Олон., Рыбников,
о П о м о р с к и й берег. То же, что
Поморье. Арх., 1885.

2. Заморский. На ту пору ехал ми-
мо барин — мето пан польский, пе-
то хан поморский. Оренб., Афана-
сьев..

Помбруха, ж. Сильный смех,
смех до упаду. Пек., Осташк.
Твер., 1885.

2. В знач. сказ. Смешно, умо-
рительно. Поморушка да и только!
Во лог., 1852.

Поморщина, ж. Повальная бо-
лезнь; большая смертность. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. У, поморщины
на вас нетути! Курск.

Поморщить, сов. 1. Подождать.
Мы поморщим. Каргоп. Арх., 1971.

2. Брезговать. Не поморщите!
Яросл., I960.

Поморье, ср. Побережье Ледови-
того океана • Белого моря от грани-
цы с Норвегией • до Сибири. Арх.,
1885. Беломор.

Поморжше, мн. Раскольники —
сторонники беспоповщины, входив-
шие в поморскую (даниловскую) сек-
ту. Вит., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Помбскв, мн. Наросты на кор-
нях деревьев. Разных помосков на-
брал и сделал из них чашки. Забая-
кал., 1980.

2. Помбскн, мн. Самодельная при-
митивная обувь, в которой ходят во
время сенокоса. Помоски самые де-
шевые, возьмешь кожу, даже невы-
деланную, по размеру ступки выре-
жешь и оборкой привяжешь к ноге,
вот и полоски. Забайкал., 1980.

Пбмбст, м. 1. Настил из досок
при выходе из сеней на скотный
двор. = Помост. Калин., 1972.
= Помбст. Отнеси-ко ведро в по-
мост. Макар. Костром., 1979.

2. Помбст. Коридор,.сени. Ма-
кар. Костром., 1915.

3. Широкая лавка; настил из до-
сок на некотором расстоянии от по-
ла избы для спанья. ° П о м о с т .
Кроватей не было, спали на помо-
сте. Медвежьегор. К АССР, 1970.
о Помбст. Слов. Акад. 1960. [обл.].
° Домоет. Сергач. Нижегор.,
1860.

Помбстина, ж. Мостик. Унесена
поди помостина на ручью-то. Воз-
нес. Ленингр., 1930.

Поместить, сое. 1. Настлать (пол
и т.п.). Обоян. Курск., 1862. Земля
в хате, надо пол поместить. Дон.

2. Соорудить, смастерить. Помо-
щу я кроваточку тесовую, посте-
лю я периночку пуховую. Смол.,
1890. Я тебе помощу дубовую клет-
ку. Дон.

Поместиться, сов. Улечься
спать. Дон., 1929.

Помбстки, мн. Мостки; пешеход-
ный мостик. Речка хоть и неглубо-
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кал, но пришлось помостки делать.
Забайкал., 1980.

Помостье, ср. Площадка крыль-
ца. Буйск. Костром., 1981.

Помотать, сов. 1. Потрясти, по-
мучить. Затем и взял эту лошадь
из табуна, чтоб она помотала.
Р.Урал, 1872. .

2. Догадаться, сообразить. Я сра-
зу помотала, что они там тооржт.
Татар. Новосиб., 1978.

Помотивей, сравн.ст.прил. Более
голосистый, понимающий мотив пес-
ни. Мы помотивей всех и песен мно-
го помню. Той., 1964.

Помотрасить, сов. 1. Поморо-
сить. Чулым. Новосиб., 1978.

2. Выпасть (о мелком снеге). А ма-
ленько как раз помотрасил снежок.
Чулым. Новосиб., 1978.

Помотросйть, сов. Поморосить.
Дождик помотросил. Крив. Том.,
1964. а Безл. Не было [дождя], толь-
ко помотросило немного. Луж. Пе-
трогр., 1905-1921.

Помотъхчиться, сов. Поработать,
разрыхляя землю мотыгой. Пой-
тить помотычитьсм сабе теперя.
Ряз. Ряз., 1960.

Помох, м. 1. Губительный для ра-
стений холодный туман, роса. На
острецы пал какой-то помох и
они, побурев, имеют осенний вид.
Р.Урал, 1899 [Малеча]. Эта медя-
ная роса и есть помох. Вят. || Иней.
•Нонче нет ягоды. Малина вот жел-
тет, помох на ее пал ли че ли. Том.
Среднеобск. слов, [с вопросом к знач.
слова] 1964.

2. Суховей. Помох сады, поля за-
жигает. Ворон., 1973.

Помбха, ж. 1. Губительный для
растений холодный туман, роса.
На бахчи помоха пала, все ли-
стьи как ржавчина. Р.Урал, 1909
[Малеча]. а П о м о х а . Уральск.,
1858. Помоха ходила как туман,
садится на хлеб,., хлеб портит,
зерно истекает. Челяб. Пенз.,
Вол ж. = П о м б х а . Упадет ту-
ман едучий, то ли какой, зовут
его помоха. картошка гибнет, пше-

ница. Кыштов. Новосиб., 1978.
Слов. Акад. 1960 [обл.]. ° Помо-
ха. Юго-вост.СССР, 1959. По-
волжье, Сев.Кавказ.

2. Болезнь хлебных злаков, когда
они покрываются рыже-бурой пылью
(грибком). У нас ноне хлеб постра-
дал от помехи. Тобол., 1899.

Помохнатнться, со». Обветшать.
Плохо стало, крыша-то помохнати-
лась. Медвежьегор. КАССР, 1970.

1. Пбмоч, м. Помост [?]. Вот сей-
час на черной плахе Срубют голо-
ву мою, И казацкой алой кровью
Черный помоч я полью. Чердакл.
Ульян., 1952.

2. Помоч, м. Часть плуга. В гра-
диль пускался помоч, в чепиче бы-
ла дыра, оне ходили там. Р.Урал,
1976.

Пбмоча, ж. Коллективная работа
в помощь кому-л. (за угощение). По-
мочу делают. Омск., 1967. = По-
моч а. Помоча кой-кому подсобля-
ет по праздникам. Чембар. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Помоча, ж. 1. Веревка. Крутить
помочу. Смол., 1858. || Вожжи.
Смол., 1914.

2. Ложь, клевета. Смол., 1914.
о П о м о ч у крутить (накрутить).
Клеветать, сплетничать; ябедни-
чать. Ен на его помочу крутит. На-
кручу я сыну помочу Про нелюбую
невестушку. Смол., 1914.

Помочалнться, сов. Помучиться.
Пришлось мне помочалиться. Махн.
Свердл., 1983.

Помочана, ж. Коллективная ра-
бота в помощь кому-л. Когда помо-
чана, то и столовать зовут. Хо-
зяева столу ют. Южн. Краснояр.,
1967.

Помочанин, м. Участник помо-
чи (коллективной работы в помощь
кому-л.). Южн. Сиб., 1847. Ир-
кут., Том., Урал, Перм., Вят.,
Волог. Ночью кто-то у нас сту-
чался, не помочанин ли какой пья-
ый заблудился. Костром. Арх.,
Новг. Слов. Акад. 1960 [устар
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• обл.]. а Помочане. Верховаж.
Волог., г!849. Волог., Арх.,
Твер., Тобол., Новосжб., Том.,
Кеыер., Екжс. ° Помочан а. По-
мочана 'всю ночь у вас прогуля-
ли, пляска да тряска, голова вкруг.
Пери., 1856. Твер., Калнн. Са-
мим не сработать, назовут людей
— полечена оме. Ср.Урал. Кур-
гая., Снб. в П о м о ч а н е н по-
мочан а. Пошех.-Волод. Я росл.,
1929. Яросл. ° П о м о ч а н ы . Тон.,
1913. Новоснб. ° П о м о ч£н е н по-
мочан ы. Забайкал., 1980.

Поиочанка, ж. Женек, к помоча-
ннн. Южн. Сиб., 1847. Toil., Ир-
кут., Бяис., Оренб., Пери., Вят.
Помочанки это, лен идут к попу
мять на помочь. Кострой. Волог.

Помочанскжж, ая, ое. По-
м о ч а н с к а я песня. Песня, которую
поют во время помочн (коллектив-
ной работы в помощь кому-л. за уго-
щение). «Что касается до песен..,
то удалось записать сенокосную в
Вологодской губ. и помочанскую в
Костромской». Кострой., Истомин,
1893.

Помбчечка, ж. Небольшой
дождь. Помочечки были весной.
Клин. Моск., 1905-1921.

Помочи, сов. 1. Оказать помощь,
помбчь. Новг., Твер., Даль. Влад.
Помочи бы надо. Ульян. Р.Урал.

2. Одолжить. Пришел к нему (бо-
гачу), родня и говорит: * Помочи де-
нег — купить лошадь*. Р.Урал,
1976.

Помочить, сов. 1. Отметить вы-
пивкой какое-л. событие. Да, вчера
мы хорошо помочили свою, получку!
Петерб., Обнорский.

2. Глаза п о м о ч и т ь . Наспех
умыться. Муж по утру вставает,
Глаза помочил, У жены есть попро-
сил. Онеж., Онучков.

~ Водой не помочить. О боль-
шом количестве кого-, чего-л. Гут
было народышку — водой не помо-
чить. Твер. Твер., 1905-1921.

1. Помочка, ж. Смачивание,

увлажнение почвы дождем. Холмог.
Арх., 1907. Новг. Когда полоч-
ка есть, помачивать будет — гри-
бы пойдут. Калжн. Ряз., Кал у ж.,
Тул. Нет дождя с самого маю,
помочки-то нету. Том. » Дождь по-
сле засухи. Пек., Осташж. Твер.,
1855. Калия. \\ Дождь. Даль. Ка-
бы помочка была. Осташк. Калин.,
1946. Хошь бы маленько помочил,
без полочки все засохнет. Калвн.
Помочка какая хорошая, льет и
льет. Моск. Р.Мста, Смол., Арх.
Помочка небольшая была когда-то.
Свердл. Иркут., Забайкал., Ка-
бан., Тунк. Вурят.АССР, Амур.,
Хабар. ° П о м о ч к и , мм. Помоч-
ки порами перепадали. Даль. Пек.
Пек., 1902-1904. Сена хорошие, по-
лочки были. Пек. Вот нынче полоч-
ки видишь большие. Арх.

2. Помбчка, ж. 1. Помощь. Все
отцу помочка. Мещов. Калуж.,
1916.

2. Коллективная работа в помощь
кому-л. (за угощение). Перм., 1856.
Осталось жать немножко, полоч-
ку думаю позвать. Костром. По-
мокчи помочью звали, помочку сде-
лают. Арх. Русская диалектология.

Помочляне, лн. Участники помо-
чи (коллективной работы в помощь
кому-л.). «Я часто видел, что днем во
время работы, когда нет при них хо-
зяина, помочляне играют, время обе-
да придет — долго прообедают». По-
шех. Яросл., Архангельский, 1853.

1. Помочныж, ая, ое. Ненаст-
ный, дождливый. Кого укосишь да
нагребешь, помочны дни-те. Нижне-
тавд. Тюмен., 1983.

2. Помочныж, ая, ое. Подсоб-
ный. Мы старались на золоте да
платине, а у некоторых помочно хо-
зяйство было, хлеб сеяли, сено ко-
сили. Ннжнетурнн. Свердл., 1983.
о П о т о ч н ы е работы. Работы по
найму. Раньше-то мужики на по-
лочных работах работали, не в кол-
хозе, а нанимались. Пинеж. Арх.,
1972.
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Помочок, м. Ловушка на глухаря.
Свердл., 1965.

Помочока, ж. Коллективная ра-
бота в помощь кому-л. (за угощение).
Вост. Мар.АССР, 1952.

Помочтн, сов. Оказать помощь,
помочь. А что было у второй, никак
не могли признать врачи, помочти-
гпо уме никак было нельзя. Параб.
Том., 1964.

Помочушка, ж. 1. Помощь. Уж я
думала, ты будешь мне помочушка.
Амур., 1913-1914.

2. Коллективная работа в помощь
кому-л. за угощение. Бурнашев. Чай
у ей ныне помочушка. Городищ.
Пенз., 1854.

1. Помочь, ж. Смачивание,
увлажнение почвы дождем. Холмог.
Арх., 1907. || Дождь. Холмог. Арх.,
1907. « Дождь после засухи. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Помочь, ж. 1. Помощь.
Енот. Астрах., 1854. Ихней
бригаде помочь нужна. Став-
роп. АзерО.ССР, Груз.ССР,
Арм.ССР, Пенз., Ворон., Кур-
ск., Орл., Кал у ж., Ряз. Мне твоя
помочь не нужна, я и сам справлюсь.
Моск. Помочи все нет. Твер. Ка-
лин., Петерб., Ленингр., Пек.,
Новг., Смол., Лит.ССР, Олон.,
КАССР, Мурман., Волог., Ки-
ров., Нижегор., Горьк., Омск.,
Алт., Тобол., Новосиб., Том.,
Енис., Верховья Лены, Якут.,
Камч. Слов. Акад. 1960 [устар. и
обл.]. = П о м о ч ь . Тужин. Киров.,
1940. Зауралье. Вот и помочь со-
бралась. Краснояр. о По п о м о ч а м
ходить, идти на п о м о ч ь . Помогать
кому-л. Че ты говорил, что я по
помочам ходил? Иди к нам на по-
мочь, мы слабы стали. Омск., 1971.
о П о м о ч ь дать. Оказать помощь.
Ну, а если будет война, — говорит
Стенька, — я тебе могу помочь
дать. Волж., 1937. Дала помочь.
Им помочь есть. Куйбыш. Ворон.
о С божьей п о м о ч ь ю . Кто с хи-
тростью, кто и с мудростью, кто

и с мудростью, а мы с божьей помо-
чью. Луж. Петерб., 1877. о Скры-
чать на п о м о ч ь . Позвать на по-
мощь. Болд. Нижегор., 1927. о По
силы п о м о ч и . По мере возможно-
сти. Болог. Калин., 1940. о Скорая
п о м о ч ь , а) Специальная медико-
санитарная организация — скорая
помощь. Для скорой помочи бинты.
Аннен. Ворон., 1949. б) Машина
скорой помощи. Ладно, Кирчанов по-
мог: приехала скора помочь. Том.,
1964. || В сочетаниях, выражающих
приветствие, добрые пожелания ра-
ботающим, о Бог п о м о ч ь кому-л.
Василий-царевич говорит им: бог
помочь, добрые ребята. Новг., Афа-
насьев. Волог., Влад., Яросл.,
Симб. Бог помочь тебе трудиться,
человек добрый. Перм. Ох, да бог
же помочь те, красна девица душа!
(песня). Уфим. О Бог в п о м о ч ь
кому-л. Бог в помочь табе, Прас-
ковьюшка.. Курск., 1902. о Бог на
п о м о ч ь кому-л. Вельск. Волог.,
1849. Волог., Курск. Бог на по-
мочь вам, красны девушки, Зелен
ячмень брати (песня). Ворон, о Бог
п о м о ч ь отдавать, бог на п о м о ч ь
воздавать кому-л. Из-за лесу добрый
молодец идет, Бог на помочь крас-
ной девке воздает. Симб., Собо-
левский. Зашел к девице в садок,
Сорвал розовый цветок, Сам бог
помочь отдает. Галич. Костром.,
1917-1927. о Божья п о м о ч ь кому-л.
Говорит Вольеа таковы слова: Бо-
жья ти помочь, оратаюшко. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Воду черпает
Анютка, Божья помочь, Аннушка.
Новг. о Сидеть бог п о м о ч ь . При-
ветствие сидящим. Ишим. Тобол.,
Арканов.

2. Коллективная работа в по-
мощь кому-л. (за угощение). Сиб.,
1837. Свердл., Челяб., р.Урал,
Урал, Перм., Оренб., Прика-
мье, Закамье, Вост., Сев.-вост.
Башк.АССР, Вост. Мар.АССР,
Вят. Раньше помочи устраивали,
дров попилят ле че, потом пес-



Помош: 21Q

ми поют, пиво, брагу пьют, пля-
шут. Киров. Нижегор., Горьк.,
Костром., Влад., Яросл. Мыть
избу к празднику устраивала по-
мочь. Волог. Печор. Воскресе-
ния у мае помочь. Сыктывд. Коми
АССР. Север. Арх., Ленвнгр.,
Новг., Пек., Смол., Твер., Ка-
лин., Моск., Ряз., Тул., Курск.,
Калуж., Ворон., Брян., Крас-
нодар., Ставроп. В то воскресе-
нье была помочь — конюшню по-
ставили. Куйбыш. Волгогр., Са-
рат., Симб., Ульян., Азерб.ССР,
Кемер., Том., Новосиб., То-
бол., Курган., Омск., Прианга-
рье, Иркут., Краснояр., Забай-
кал., Вост.-Казах., Киргиз.ССР,
Амур., Хабар., Камч. Слов. Акад.
1960 [устар. и обл.]. о Сделать, со-
брать, скрычать и т.п. п о м о ч ь .
Устроить коллективную помощь
кому-л. Арх., Нижегор., Новг.,
Перм., Симб., Яросл., 1852. А
чего мне тужить-то: помочь скры-
чу — и выроют. Горьк. Соберали
помочь. Не помочь теперь — суб-
ботник. Ленингр. Калин. Зав-
тра на помочь Николаю идем дом
мшить. Моск. Ворон., Краснояр.
о Быть на п о м о ч и . Ворон., 1967.
о П о м о ч ь артельная. Пестр. Куй-
быш., 1952. о Жать, мазать, делать
и т.д. п о м о ч ь ю ( п о м о ч а м и ) .
Он помочью, помочами это сделал.
Сиб., 1840. Волог. Яечь били из
глины. Били помочами. Прикамье.
Быстро дело спорится помочью-
то. Костром. Влад. о Ходить по-
м о ч а м и . Участвовать в коллек-
тивной работе. Новокузн. Кемер.,
1976. = П о м о ч и , мн. Он на по-
мочах. Сиб., 1839. Вят., Киров.,
Костром., Волог., Арх. Когда
помогали, то помочи назывались.
Калин. Тул., Том., Кемер., Но-
восиб. Бывало, на помочи-mo ча-
сто хаживала. Горно-Алт. Крас-
нояр., Приангарье. => П о м о ч и ,
мн. Оренб., 1848. <=> П о м о ч а , мн.
Помоча делали, рожь жали. Том.,

1964. Новоснб.
3. П о м о ч и , мн. Участники кол-

лективной помощи кому-л. Помочи
мяли лен. Галич. Костром., 1980.

4. Передача (продукты, вещи)
кому-л. Мать носила сычу в тюрьму
помощь. Макар. Костром., 1980.

5. Пособие (от государства, колхо-
за). Вот теперь за сына вроде помо-
чи дают. Р.Урал, 1976. Тогды го-
сударство давали помочь. Мурман.
|| Денежное пособие, которое плати-
ло государство переселенцам в Си-
бирь. Государство дало нам, пересе-
ленцам, помочь. Болотн. Новосиб.,
1979.

6. Железная пластинка, вбиваемая
между пяткой косы и косовищем (для
лучшего скрепления). Рост. Яросл., •
1900. Помочь нужна, чтоб полот-
но не болталось на косе. Моск. По-
мочь держит окосиво. Р.Урал.

7. Бревно, служащее опорой, осно-
ванием чего-л. Черепной венец возле
печки. На них кладется помочь На
верху боровок кладется. Ряз., 1955.

8. П о м о ч ь , мн. п о м о ч и . Под-
порка под потолок, у забора и т.п.
Помочи разве от доброй жизни. За-
байкал., 1980.

9. П о м о ч и , мн. Концы (выпус-
ки) верхних бревен, поддерживаю-
щие сильно выступающий свес кры-
ши. Новг., 1979.

10. Бечевка, проходящая через об-
ручи мережи. Беломор., 1929.

11. П о м о ч и , мн. Веревки, натя-
нутые вдоль прямого паруса для его
упора при наполнении ветром. Пек.,
1912-1914.

12. Веревки, которыми привязыва-
ют лапти к ноге. Каргоп. Арх., 1976.

13. П о м о ч и . Проймы на сарафа-
не. Орл. Орл., 1902.

Помбчься. См. П о м о т а т ь с я .
Помопши, мн. Кошельки. У нас де-
нежки в кармане Есть. Золотые в
помошням. Не дают спать по но-
чам, Нам всем. Белозер. Новг., Со-
коловы.

Помощник, м. Участник помо-
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чей (коллективной работы в помощь
кому-л.). D П о м о щ н и к . Тобол.
Тобол., 1895-1896. = П о м о щ н и к .
Грейте, ребята, самовар-то по-
скоряе, помощники скоро придут.
Яросл., 1908-1928.

Помощница, ж. Женек, к помощ-
ник. Тобол. Тобол., 1895-1896.

Помбшнмчатъ, сов. Помогать.
Дуня помошничала. Пинеж. Арх.,
196L

Помощь, ж. Обширное моховое
болото. Вишнево л. Т вер., 1855.
Твер.

Помошье, ср. Обширное мохо-
вое болото. Вышневол. Твер., 1855.
Твер.

Помотаны, ми. В свадебном
обряде — помощники родителей же-
ниха и невесты в подготовке и про-
ведении свадьбы. Помощаны пекут,
варют, стол убирают. Сузун. Но-
восиб., 1964.

Помещенный, ая, ое. Покрытый
досками. У кого помещенный пол, у
меня — земляной. Орл. Орл., 1902.
Том.

Помбщество, ср. 1. Помощь. Се-
мьям погибших воинов помощество
надо делать. Пересу рал., Шалин.
Свердл., 1983.

2. Пособие (от государства, колхо-
за). Шалин. Свердл., 1983.

Помещик, м. Помощник. Шадр.
Перм., 1856. Урал.

Помбщица, ж. Женек, к помощ-
ник. Урал, 1934.

Помощнть, сов. Помочь. Худое
сено. Помощить им надо. Верхне-
кет. Том., 1964.

Помощнее, сравн.ст.прил. Более
убедительный. Есть помощнее мне-
ние, чем твое. Пинеж. Арх., 1972.

Помощь, ж. 1. Дать п о м о щ ь .
Оказать помощь. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Гаку женщину опустили, не
дали помощь — умерла. Амур.

2. То же, что помочь (во 2-м знач.).
Горох. Влад., 1820. Волог., Ки-
ров., Прионеж. КАССР, Пенз. По-
мощь созвали. Том. Русская диалек-

тология, 1964. о Быть на помощи.
Горох. Влад., 1820. || Обед, которым
угощают зажиточные крестьяне бед-
ных за работу. Сергач. Ннжегор.,
1882.

3. То же, что помочь (в 6-м знач.).
Соль-Илецк. Чкал., 1955.

4. Малярная кисть. Помощью бе-
лили. Бурят. АССР, 1970.

1. Пбмпа, ж. Суховей. Забай-
кал., Слов. карт. ИРЯЗ. [с вопросом
к слову].

2. Пбмпа, м. и ж. Угрюмый, на-
дутый человек. Пек., 1855.

3. Пбмпа, ж. Особо прочная тол-
стая кожа, которую использовали на
подошвы обуви. Подошвы делались
из помпы, толстой кожи. Амур.,
1983.

Помповый, ая, ое. Из толстой
кожи (помпы). Это все было помпо-
во, резины не было, помпово на по-
дошву, кожу сами делали. Амур.,
1983.

Помпух, м. Здоровый, толстый
ребенок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек., Твер., Даль [с вопросом к сло-
ву].

Помпуша, ж. Связка бревен,
сплавляемых по воде. Десять пом-
пуш на дом ушло. Забайкал., 1980.

Помравнть, сов. Выполнить чью-
л. просьбу, уступить, угодить кому-
л. Пошех. Яросл., 1849. || Польстить
кому-л. Нет ведь, я только помра-
вил ему! Где же, уж сделаю ли то
я, что ему хочется. Пошех. Яросл.,
1850.

Помравиться, сов. Понравиться.
Тотем. Волог., 1902. Не помрави-
лось ему. Арх. Вят., О л он., Пудож.
КАССР.

Помравлять, несов. Льстить,
подлизываться к кому-л., подхалим-
ничать. Тотем. Волог., Баженов.

Помрака, ж. Пасмурная погода.
Пек., Твер., 1855.

Помрачаться, несов.; пом-
рачиться, сов. 1. Выводиться,
уменьшаться в числе; исчезать (о
рыбе). На Волге, 1896.
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2. Становиться печальным, омра-
чаться (о лице, -взоре). Дак ж иду со
радостью с великою Да на тое да
на мучение, Дак оттого мое лицо не
помрачилосм. Ярен. Вят., Истомин.

3. Сердиться, раздражаться. Чего
ты орешь-то? Помрачился что ли?
Липецк. Ворон., 1929-1937.

4. Со». Завершиться, окончиться.
Дело помрачилось. Сарат., 1918.

5. Сов. Умереть. Хозяин помра-
чился. Сарат., 1918.

Помраченье, ср. I. Затмение
солнца, луны. Середь дня на небе
сделалось помраченье. Вят., 1907.

2. Замешательство, растерян-
ность. Что ты, напало помраченье,
не мог дать ответу. Вят., 1907.

3. Потеря рассудка, сумасшествие.
Сделалось с парнем помраченье, уж
возили шептунам отговаривать.
Вят., 1907;

Помрачить, сов. Прекратить,
окончить что-л. Чернояр. Астрах.,
1907. Башк.АССР.

Помрачиться. См. Пом-
р а ч а т ь с я .

Помрачь, ж. Пасмурная погода.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Помреть, сов. Умереть. Мне бы
помреть токо летом, люблю больно
цветы. Галич. Костром., 1975.

Пометить, сов. 1. Подумать.
Дон., 1929. Верка, а я пометила, на-
верно, ты у них была. Ряз.

2. Посчитать, предположить. Она
в четыре часа приходила: Шурки не-
ту. Я ей пометила: Може, где хо-
дит, у какой девки. Ряз. Ряз., 1960.
|| Начать подозревать, счесть винов-
ным в чём-л. Сено на лугах пропало.
И вот на него пометили, что сено
увез на лошади. Ряз. Ряз., 1960.

3. Толкнуть на что-л., склонить к
чему-л. И кто тебя туды пометил?
На путь домой не натрапили, а ту-
ды. Ряз. Ряз., 1960.

4. Показаться, представиться; по-
мерещиться. Може, человек в рас-
стройстве растоскуется.., Може,
че и пометило., так человек себя и
исхищает. Ряз., 1960. Ряз. = Безл.

Другой раз за грибами ходишь, и
пометит тебе, покажется кто; а
никого нету. Перм. Мне помети-
ло. Север. Даль. Арх., Свердл.
Пометило ей видно, ночью-то реве-
ла. Кемер.

Помститься, сов. 1. Показаться,
представиться; померещиться. Арх.,
Олон., 1823. Пек., Твер. Одно-
му здесь боязно ночевать: еще что-
нибудь помстится. Яросл. Кост-
ром., Влад., Ряз., Хул., Курск.,
Свмб., Пенз., Самар. Голова сви-
ньи помстилась. Бежит сломя го-
лову: видно кто-то ему помстил-
ся. Перм. Свердл. Жена Сидо-
рина припомнила, когда помстил-
ся ей мужнин кашель. Р.Урал,
о Безл. Тихв., Новг., Верейск.
Моск., 1852. Моск. Помстилось
тебе, ничего там нету. Калнн.
Калуж., Ряз., Цорон., Курск.,
Пенз., Нижегор., Киров., Сев.-
Двин., Арх., Север., Урал, Свер-
дл., Сиб., Краснояр. Слов. Акад.
I960 [обл.]. || Прийти на ум, взбре-
сти в голову. Лошадь его дожидает,
а ему чтой-то помстилось — и по-
весилси. Ряз. Ряз., 1960. || Послы-
шаться. Ржев. Твер., 1905-1921.

2. Соблазниться, польститься на
что-л. Марк Богатый помстился на
это золото и., побежал туда (сказ-
ка). Пушк. Пек., 1927.

3. Умереть. Волог., Баженов.
Помудрить, сов. Поиздеваться

нал кем-л. Будет уж тебе мудрить-
то; надо мною помудрил. Княгнн.
Нижегор., 1852. Курск.

Помудровать, сов. 1. Похитрить,
помудрить. Слов. Акад. 1847. Пому-
дровал Ираш, не садил, как люди,
коноплю — а конопля и не задалась.
Скол., 1914.

2. Поиздеваться над кем-л. Уж по-
мудровал Митрий Макев над ним
в кузнице целый год. Дубен. Т ул.,
1933-1960. Курск.

Помудрять, сое. Выразить недо-
вольство, укорить. Ни братьев, ни
сестров; четвертый год слепую, по-
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мудреть некому. Соликам. Перм.,
1973.

Помудуковать, сое. Подумать,
поразмышлять. Ты хоть помудуко-
вала, че тут делать. Качуг. Ир-
кут., 1970.

Помужевать, сое. 1. Обдумать,
обсудить. Помужуй. Тул., 1858. ||
Начать раздумывать, размышлять.
Ой, так жалко, я помужевала, по-
мужевала за ними, помужевала, по-
мужевала над ними, так жалко.
Ряз. Ряз., 1960.

2. Посоветоваться, порассуждать.
Онеж. Арх., 1885. Добежали до
конца.. Помужевали, помужевали и
вернулись взад к тому же хозяину
(сказка). Новг.

По-мужнчья, нареч. Как ино-
городние, по-крестьянски (а не по-
казачьи)! По-нашему шесток, а
no-ихнему загнетка, по-мужичьи.
Р.Урал, 1976.

Помужник, м. «Скотник, земский
старшина из бояр, выше старосты и
ниже тысяцкого». Старорус. Новг.,
Даль.

Помужукать, сое. Повозиться,
поканителиться с чём-л. Им мелочи
дали, уж они помужукали с ней. Су-
дог. В л ад., 1851.

Помуздатъ, сое. Взнуздать. Ко-
маров попутаем, а ваднев помузда-
ем, А мы сами, девочки, в лугах по-
гуляем. Смол., 1890.

Помузычить, сое. Помузициро-
вать. Южн., Даль.

Помузюкать, сое. Помямлить;
почмокать губами (раздумывая,
вспоминая что-л.). Мы у них ниче-
го не поняли:, помузюкали и ушли.
Почмокав губами или, как говорит-
ся, «помузюкав» немного, старик
сообразил мысль и сызнова присту-
пил к объяснению. Р.Урал, 1976.

Помулиться, сое. Замяться, по-
медлить с ответом. Ен таки пому-
лился, а доле и каже. Зап. Врян.,
1957.

Помумлетъ. См. П о м у м л и т ь .
П ому м лить » помумлеть, сое.

Пожевать медленно, с трудом, кое-

как (иногда деснами). Я помумлела.
помумлела, да в карман эту пыш-
ку. Сверял., 1983. = П о м у м л и т ь .
Деснами помумлю хлеб, так и луч-
ше. Маслян. Новосиб., 1964.

Помумлять, сое. 1. Пожевать
медленно, с трудом, кое-как (иногда
деснами). Ср.Урал, 1971.

2. Помямлить, пробормотать. Сл.-
Турин. Сверял., Г971.

Помураветь, сое. Посинеть. Да,
помуравела она, стала синеть. Ряз.
Ряз., 1960. || Измениться в лице. Са-
ня весь помуравел, лицо все смухор-
тилось. Ряз. Ряз., 1960.

Помуравиться, сое. Понравить-
ся. Чем это она ему помуравилась.
Рузск. Моск., 1902. Калуж.

Помуравленный, ая, ое. Распис-
ной, украшенный разводами. Поде-
ланы чердачки помуравлены [на ко-
рабле], В чердачках были беседочки
сидельные. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков.

Помурйться, сое. Повозиться, по-
канителиться с кем-, чём-л. Шуйск.
Влад., 1912.

Помуркнвать, сое. Мурлыкать
понемногу (о кошке). Котенок наел-
ся, мышь поймал., только помурки-
вает. Мураш. Киров., 1960.

Помуровать, сое. Кончить стро-
ить каменный дом. Помуровали бо-
жий храм — и уж попы запели и за-
читали. Смол., 1914.

Помуровёть, сое. Потемнеть, по-
сереть. Волж., Островский.

Помуружеть, сое. Измениться в
лице от гнева или испуга. Морш.
Тамб., 1850.

Помурусйть, сое. Поморосить (о
дожде). Поозер. Новг., 1949.

Помурцевать, сое. Съесть с жад-
ностью. Батрачье так и мурцу-
ют кашу — помурцевали всю кашу.
Смол., 1914.

Помурчать, сое. 1. Помурлыкать
(о кошке). Помурчала да замолча-
ла. Шуйск. Иван., 1920-1924. Даве-
ча помурчала воколо котят, потом
куда-то делась. Тул.
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2. Помямлнть, пробормотать.
Шуйск. Влад., 1920-1924.

Помуелеть, сое. Послюнить, по-
муслить. Волог., 1902. Урал.

Помуслякать, сое. Послюнить,
помуслить. Помуслякай маленько,
она и прилипнет. Буйск. Костром.,
1905-1921. Помуслякай ситец, мо-
жет линючий. Свердл.

Помуслять, сое. Послюнить, по-
муслить. Вят., 1915. Помусляй-ка,
лучше будет. Сиб.

Помустнтъ, сое. Показаться,
представиться; померещиться. На
святках на росстанку ходят слуша-
ются; сядешь слушаться, если че-
нибудь помустит. Соликам. Перм.,
1973.

Помустятьея, сое. Показаться,
представиться; померещиться. Гада-
ли раньше-то, сидят слушаются,
дак всяко может поместиться. Со-
ликам. Перм., 1973.

Помутить, сое. Помутить, заму-
тить. Гуси-лебеди летели, свежу во-
ду помутели. Амур., 1913-1914.

Попутать, сое., безл. 1. Затянуь-
ся тучами (о небе). Не везде помути-
ло, тучка не везде хватает. Пинеж.
Арх., 1959.

2. Пройти (о дожде). Тепло, ма-
ленько помутило — к то хорошо.
Пинеж. Арх., 1960.

3. Посплетничать; наговорить на
кого-л. И свекровке помутят, ведь
бабья власть пошла. Пинеж. Арх.,
1970.

Помутиться, сов.. 1. Сойти с ума.
Мужик совсем помутился. Вят.,

-1907. Здесь у нас одна девушка по-
мутилась, кричит, рвет все на себе.
Киров.

2. Помутилось в затылке у кого-
л. Помрачилось сознание у кого-л. У
него от страху в затылке помути-
лось. Терек., 1911.

Помутка, ж. Недоразумение. Вы-
шла у нас помутка. Жиэдр. Ка-
луж., 1905-1921. Воров. || Ссора.
Пропала в доме утка — Вышла в се-
мье помутка. Ворон., 1929-1937.

Помутнёлый, ая, ое. Побледнев-
ший. Ома ходит помутнелая, как
узнала, что муж к ней не вернется.
Тереньг. Ульян., 1970.

Помутненве, ср. П о м у т н е н и е
в голове. Сумасшествие. Орш. Ка-
лия., Копаневяч.

Поиутбвнть, сое. Попахтать,
посбивать масло (мутовкой). Баб-
ка, дай я маменька помутовлю.
Р.Урал, 1976.

Помутовритьея, сое. Помутить-
ся, стать неясным (о сознании,
разуме). В голове помутаврилось.
Жиэдр. Калуж., 1903.

Помутбрить, сое. 1. Взбить (му-
товкой). Дай-ка я блины помуторю.
Р.Урал, 1976.

2. Помучить. Росл. Смол., 1964.
Помутуэить, сое. 1. Побить. Ку-

бая., 1900. Вост. Зажаыье, 1947.
2. Потасовать (карты в колоде).
Помутуха, ж. Рвота. Белозер.

Новг., 1986. .
Пбмуха, ж. 1. П о м у х а . Губи-

тельный для растений холодный ту-
ман, роса. Помуха бьет пшеницу, и
хлеб с такой пшеницы не споркий.
Белогор. Амур., 1966.

2. П б м у х а . Эпидемия; ловальная
смерть. Помуха у нас на курей, на
поросят. Моск., 1968.

Помученность, ж. Препятствие;
трудности. Помученность всяка бы-
ла, как жили. Медвежьего?- КАС-
СР, 1976.

Помученный, ая, ое- Заму-
ченный, мутный. В сажалке во-
да помученная, и корова ме пьет.
Лит.ССР, 1960.

Помучннёть, сое. Побелеть, по-
бледнеть. Семен. Нижегор., 1851.
Сиб.

Помучнёть, сое. Побелеть, по-
бледнеть. Забайкал., 1858. Тобол.,
Урал. Я со страху помучнел весь.
Свердл. Симб., Ульян., Кост-
ром. Лидия вся помучнела- Влад.

Помуштровать, сое. Подверг-
нуть наказанию. Батька детей по-
муштровал. Смол., 1914.
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Помуштроваться, сов. Подвер-
гать (много раз) наказанию. По му-
штровался я детей, покуль их не
вывел в люди. Скол., 1914.

По-мущннски, нореч. По-
мужски. Я плаваю по-мущински, —
говорит девица. Моск., Остров-
ский.

Помха, ж. 1. Помеха, препят-
ствие; неудача. Сольвыч. Волог.,
1819. Волог., Арх., Беломор., Се-
вер., Яросл. Украли бы, да пома-
ха пала. Влад. Нижегор., Вост.,
Перм. || Порча, вред. Сольвыч. Во-
лог., 1821. Север., Вост., Вол ж.,
Перм. Смотри, чтоб лошади помхи
какой не сделали — шкоды, потра-
вы. Ирку т.

2. Беда, напасть; болезнь. Новг.,
1854. Это помха, как-то я три дни
пролежала, теперь Манька захвора-
ла. Калин. На рыбу какая-то пом-
ха вышла: все мрет. Яросл. То-
бол. || Повальная болезнь, эпидемия.
Влад., 1870. Дон. •

3. Губительный для растений хо-
лодный туман, роса. Симб., 1852.
Дон. Помтою хлеб убило. Север.,
Вост. Помха может попортить
и лен, когда он лежит на лугу
для просушки. Челяб. Омск. В
прошлом годе помха кака-то пала,
хлеба-то повредились шибко. Сиб.
Упадет помха, считай хлеб пропал.
Амур. а П ом ха. Черемуху помхой
убило. Омск., 1978. || Дымка ржа-
вой пыли, которая в сильную засу-
ху садится на землю и губит расти-
тельность. Вост. Сиб., Даль. За-
байкал. || «Небольшая зараза в воз-
духе». Влад., Тр. ОЛРС, 1820.

4. Болезнь растений. Вишен нынче
не уродилось, еще в цвету какая-
то помха была. Ростов. Яросл.,
1900 Яросл. Пошла помха, и за-
болело дерево. Дон. Ср.Урал,
Бурят.АССР. Амур. || Болезнь
растений, когда они покрываются
рыже-бурым налетом (вследствие
поражения «ржавчинным» грибком
от обилия влаги и тепла). Тобол.,
1899. Забайкал.. Иркут. От росы

эта помха. Амур. Помха кругами
падает на хлеб, на картошку. На
этом месте хлеб пустой выраста-
ет. Сверял. Смотри, хлеб-то от
помхи весь пропадет. Кубан.

5. Вредные для растущих хле-
бов и овощей животные, насекомые.
Шадр. Пери., 1848. || Вредитель са-
да. Свердл.

6. Неурожай (от болезней расте-
ний, дождей и т.п.). Помха сталась.
Север., Вост., Даль.

7. Степной суховей. Помхой все
хлеба пожгло, что есть будем?
Пенз., 1921.

~ Помха его бери! Бранное вы-
ражение. Север., Вост., Даль.

— Ср. П а м х а , П о м о х ,
П о м о х а .

Помоховый, ая, ое. Относящий-
ся к помхе, представляющий собой
помху. Север., Вост., Даль.

Помцы, мн. Снасть для лова ры-
бы близ берега, отмели — сеть (или
сетевой мешок) с приманкой на рас-
порках, привешиваемая к длинной
жерди — рычагу. D П 6 м ц ы . Бурна-
шев. Слов. Акад. 1847. Шенк. Арх.,
Архив РГО. Сев.-Двин. => П ом ц ы .
Р.Волга, Урал. 1968.

Помча, ж. 1. То же, что пом-
цы. Сольвыч. Волог., 1821. В по-
мчу рак наперед рыбы лезет. Во-
лог. Арх. = П 6 м ч и. Волог., 1883-
1889. || Сеть с четырьмя угловыми
колышками, забрасываемая с лодки.
Верхнетоем Арх., 1963.

2. Ловушка, западня. Слов. Акад.
1847. [церк.]. Волог., Даль.

1. Помчать, сов., безл. Понести,
погнать (ветром). Ишь ветер: лист-
от боле ходко помчало. Верховик.
Киров., 1951.

2. Помчать, сов. Пугнуть. Алт.,
Архив АН

Помшиветь, сов. Проконопатить.
В это лето избу надо кругом по-
мшиветь, а то в ней не прозимуешь.
Забайкал., 1980.

Помшиться, сов., безл. О болоп в
животе (у ребенка). Кадн. Волог.,
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1896.
Помпштьея, сов. 1. Кончиться;

иссякнуть, истратиться. Вытегор.,
Лодейноп. Олон., 1885-1898. Онеж.

2. Обломиться. Шеломчатые гвоз-
дики не помшилися. Каргоп., Пудож.
Олон., Рыбников.

3. Умереть, скончаться. Вят.,
1842-1847. Волог.

4. Случиться. Уж видно, что-л.
помшилосъ «о дворе, что скоти-
на нездорова. Каргоп., Олон., 1885-
1898.

5. Показаться, померещиться. Се-
вер., Барсов. Олоа.

Помыва, ж. Помои. Пек., Даль. ||
Жидкая невкусная пища. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Помывалка, ж. Коллективная ра-
бота в помощь кому-л. при мытье по-
лов. Смб., 1854.

Помывать, несое., безл. Невольно
влечь к чему-л., подбивать кого-л. на
что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Попиваться, сов. Насмехаться,
измываться над кем-л. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Твер.

Помывашка, ж. Тряпка для вы-
тирания посуды. Жиздр. Кал у ж.,
1932-1934.

Помывка, ж. 1. Мытье, уборка.
Тобол., 1911-1920. || Стирка. [До-
ждевая] вода на помывку хороша:
мягка. Тобол., 1911-1920. Помыв-
кой я сегодня занялась. Пери. ° Мн.
У нас сегодня помывки — пости-
рушка или мытье полов и окон.
Даль.

2. Мн. Грязное белье. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

3. Добыча золота путем промыва-
ния рассыпной породы. Урал, 1936.

Помыта, ж. Помощь, помога. Уж
и учиться отдадут. Се никакой по-
мыги не будет. Ряз. Ряз., 1960.

Помызга, эк. Девушка, резко осу-
ждающая все (в особенности домаш-
нее). Вышневол. Твер., 1858.

Помызгать, сов. 1. Небрежно,
кое-как постирать (белье). Она ему
рубашки не простирывает, помыз-
еат в горьком озере, токо в воде по-

бразгатся. Бараб. Новосиб., 1978.
Курск.

2. Побегать взад и вперед; посу-
етиться, похлопотать. Слов. Акад.
1847. День-то деньской так по-
мызгаешь, так замызгаешься. Пек.,
1905-1921.

3. Причмокнуть губами, чтобы за-
ставить лошадь тронуться с места.
Схватил работника и бросил в ко-
лодец, а свою лошадь помызгал, по-
мызгал, нет, не идет. Волог., 1890.

Помызгуха, ж. То же, что помыз-
га. Вышневол. Твер., 1858.

Помьш, мм. Помои. Брян. Орл.,
1911. Брян. Вылей полый. Смол.
|| Жидкая невкусная пища. Не щи,
а полый — хуть голову полощи.
Смол., 1914. Брян.

Помыйкн, мн. Помои. Яка., коро-
ве отдала помыйки. Краен. Смол.,
1890.

Помышшца, ж. Помойное ведро,
лохань. Сполосни тарелки и вылей
в помыйницу. Смол., Росл. Смол.,
1890. Брян. Новосиб.

Помыйня, ж. 1. Помойное ведро,
лохань. Мышь попала в помыйню.
Смол., 1914.

2. Помойная яма. Смол., 1914.
Помыкалка, ж. Любительница

гулять, слоняться (без дела, цели).
Где была, помыкалка ты едака, до
укольной ночи гоняешься. Р.Урал,
1976.

Помыкать, сов. 1. Поносить на
руках. Помыкал маленько ребеноч-
ка. Вят., 1907. Помыкала его мати
на волю, окутай его. Киров.

2. Помчать, понести (о лошади).
Вят., 1907.

3. Побить; потаскать за волосы.
Разодрались у кабака, ну, Ванька и
помыкал таки яшку. Вят., 1907.

4. Приготовить лен для пряжи
(сделать кудели, надеть их на гре-
бень и т.п.). Слов. Акад. 1847. Рыб.
Яросл., Матер. Срезневского. Но-
восиб. || Прочесать гребнем очищен-
ное от кострики волокно льна или
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конопли, подготавливая его к пряде-
нию. В сумерках намыки все помы-
кала. Ряз. Ряз., 1960. Курск.

Доп. [Знач.?]. Ома ему помыкала.
Бежаниц. Пек., 1968.

Помыкать, чесов. 1. Погонять,
побуждать. Вят., 1847. || Заставлять
постоянно, до изнурения работать,
понукать. Купил скотину и помыка-
ет ей, вздохнуть не дает.. — то-
го и гляди сдохнет. Петров. Сарат.,
1959.

2. Небрежно, небережно носить
(одежду), таскать. Слов. Акад. 1822
Купил одежду и помыкает ей и в ко-
лья, и в мялья, и в грязь, и в дождь
— на осень не хватило. Петров. Са-
рат., 1959.

3. Компрометировать кого-л. Бу-
дет тебе помыкать меня. Вят.,
1907.

Помыкаться, сов. Долго, настой-
чиво пытаться найти выход из за-
труднения. Помыкался, помыкался
сосед и продал нянечку прежним
своим купцам. Скол., 1914. Курск.

Помыкаться, чесов. Слоняться
без дела, уклоняться от работы. Чай
уж будет помыкаться-то. Княгин.
Нижегор., 1852.

Помыкивать, несов. 1. Мычать
понемногу (о корове). На речку бы
шли (быки) да помыкивали, а с
речки шли поигрывали. Никол. Во-
лог., Матер. Срезневского. Изю-
брица, пришедши с жировки, обык-
новенно манит теленка голосом,
тихонько помыкивая, как корова.
Вост. Сиб., Черкасов.

2. Напевать, мурлыкать. Другой
раз и песенки помыкиваем. Гребен.
Терек., 1902.

Помыкной, а я, бе. Любящий
бродить без дела, шататься. Княгин.
Нижегор., 1852.

Помыкнуться, сов. 1. Промельк-
нуть, пробежать быстро, незаметно.
Кто-то помыкнулся мимо окна, и не
успела я его распознать. Липец. Во-
рон., 1929-1937.

2. Попытаться, собраться что-л.
сделать, предпринять. Помыкнулся в

степь ехать. Ряз., 1849. Я помык-
нулась было сказать об ем. Калу ж.
И помыкнулся было сосед отдать
должок, да и назад опять. Тамб.
Ворон., Сарат. || Сделать попыт-
ку найти выход из затруднения. Волк
помыкнулся бечь на гонцов. Смол.,
1914. Слов. Акад. 1960 [обл.].

3. Заговорить, заикнуться о чём-л.
Дорогоб. Смол., Архив АН.

Помыкуша, м. и ж. 1. Тот, кто
любит бродить без дела, шататься.
Кирил. Новг., 1852. Новг. Помыку-
ша такой-сякой. Куда вот сунулась,
помыкуша? Горьк. Пошла моя по-
мыкуша [муж о жене] по шабрам, те-
перь не дождешься. Р.Урал. || Бро-
дяга, нищий (от лени, праздности).
Новг., Даль.

2. Непоседа, бестолковый, суетли-
вый человек. Белор. Башк. АССР,
1927.

Помыкушки, мн. Бестолковая бе-
готня. Одни помыкушки, а дела нет.
Петров. Сарат., 1959.

Помылеть, сов. Покрыться плесе-
нью. Крыша-то у анбара худа была,
видно, протекала, хлеб-то и помы-
лел весь. Зайков. Сверял., 1983.

Помылить, сов. 1. Заставить по-
работать до изнурения. Нашего бра-
та помылили — одна заря выго-
нит, друга загонит. Братск. Ир-
кут., 1970.

2. Украсть. Помылил у меня день-
ги. Шуйск. Влад., 1912.

3. Проявить ласку; подластиться к
кому-л. Пошех. Яросл., 1849.

Помылиться, сов. Помыться в
бане. Липец. Ворон., 1929-1937. ||
Покупаться в реке. Липец. Ворон.,
1929-1937.

Помылиться. Ошибиться (осо-
бенно в счете). Южн., Курск., Во-
рон., Даль. Брян.

Помылка, ж. Ошибка. Южн.,
Курск., Ворон., Даль. Это моя по-
мылка, что я не пошла с им разом.
Лит.ССР.

Помылки, мн. Грязная мыльная
вода, обмылки. Вылить помылки.
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Слов. Акал. 1822. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Поиылок, м. Остаток куска мы-
ла, обмылок. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Помылье, ср. 1. Грязная мыль-
ная вода, обмылки. Слов. Акад. 1822.
Яросл., 1918. Помылье вылила в ве-
дро. Иван. Костром. Белье стира-
ют, дак помылье остается. Мур-
ман.

2. Щелок с прибавлением простого
мыла. Кунгур. Пери., Матер. Срез-
невского. Пери.

3. Жидкое мыло, изготовленное
домашним способом из кишок живот-
ных. Шадр. Пери., 1895. Раньше де-
лали помылье из кишков: кишки в
кринку складешь, one изгниют, изо-
преют, им и стирать. Пери. Че-
ляв., Курган.

Поиыяница, ж. Помойное ведро,
лохань. У тебе в миске, як у помын-
нице. Стародуб. Брян., 1972.

Поиыргать, сов. Попривередни-
чать, покапризничать. Помыргай-ке
у меня, дак и это отебру. Курган.,
1962.

Помыркать, сов. Тихо попеть, по-
мурлыкать. Покачашь ребенка, по-
мыркашь ще. Нижнетурин. Свер-
дл., 1983.

Помыркиваться, несов. Пытать-
ся что-л. сделать, предпринять. Дав-
но помыркиваюсъ рубашку шить.
Смол., 1914.

Понырять, сов. 1. Быстро ныр-
нуть в воду (о многих). Не успела
я мальчишек закричать, оне в реч-
ку помыряли. Р.Урал, 1976.

2. Быстро уехать, скрыться, убе-
жать. Девушки все помыряли в
Уральский из курсантов. А ураган
на море все сильней, все помыряли
в трюм. Р.Урал, 1976.

Помысленный, ая, ое. Милый,
привлекательный (такой, который
по нраву, по мысли). Даль. Грязов.
Волог., 1887. = П о м ы с л е н н ы й ,
м.; п о м ы с л е н н а я , ж.; в знач. сущ.
Избранник, возлюбленный; избран-
ница, возлюбленная. Это мой по-

мысленный. Волог. Баженов. Па-
рень начинает гулять по беседам
и свозом, высматривая помыслен-
ную. Кострой. Кострой., 1905-
1921. Парни выбирают себе по нра-
ву, помысленную. Кострой.

Помыслнетый, ая, ое. Сообра-
зительный, смышлеиный, умный.
Пек., Осташк. Твер. 1855.

Помыслить, сов. 1. Подумать,
поразмыслить. Слов. Акад. 1847.
Не могу на силу да лиха дума-
ти, Лиха думати на силу, зла
помыслити. Мезен. Арх., Григо-
рьев, о Мысли п о м ы с л я т ; мысля-
ми п о м ы с л и т ь . К уды мысли-то
мои помыслят, Туды разум пойдет.
Новг., Соболевский. Нельзя думуш-
кой подумать, Нам ведь мыслями
помыслить, За такое дело взять-
ся (песня). Белоиор. || Рассчитать,
прикинуть. Как получишь деньги,
так и помыслишь, чай ли, сахар
купить. Каргоп. Арх., 1971. Слов.
Акад. 1960 [устар.].

2. Догадаться. А я не помыслю,
что она ехать собирается. Крив.
Той., 1964.

Понысль, ж. (Быть) на
п о м ы с л и . Думать о чём-л. Как у
нас было на святой Руси православ-
ной, Царь на помысли: он думает
крепкую думушку (песня). Ниже-
гор.

Помыт, м. ~ Каким помытом.
а) Почему, по какой причине. Не
знаю, каким помытом он ко мне за-
шел. Ряз. Ряз., 1960. б) Каким обра-
зом. Каким она помытом влетела
[под машину]. Ряз. Ряз.,' 1960. Не
своим помытом, а) Не по своему
желанию, против своей воли. Он не
своим помытом стал такой, он был
парень незрящий. Ряз. Ряз., 1960. б)
Что есть силы. Он орет не своим по-
мытом, как безумный сами мы бее-
ли, не своим помытом бегли. Ряз.
Ряз., 1960.

Помытарствовать, сов. Испы-
тать мытарства. Даль. Сиб., 1968.
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Помыткна, ж. Мера зерна — пу-
довка или четверик. Волог., Даль.

Помытая, ж. 1. Обширный гу-
менный сарай. Макар. Нижегор.,
1848.

2. Мера сыпучих тел — четверик.
Тотем. Волог., 1822. Волог., Арх.
* Мера зерна — пудовка или четве-
рик. Волог., Даль. || Лукошко, ис-
пользуемое как хлебная мера. Тотем.
Волог., 1887.

Помытрафыркть, сов. 1. Пере-
вернуть, нарушить порядок в чем-
л. Кто в чемодане все помытрафы-
рил? Р.Урал, 1976.

2. Поиздеваться над кем-л. Ну
и помытрафырила Нюрочка надо
мной. Р.Урал, 1976.

Помытуха, ж. Расстройство же-
лудка, донос. Даль. Судж. Курск.,
1915. Напала на мине помытую,
прямо вымотала меня всю. Дон.

Помытый, ая, ое. Пойманный.
Сеть с старухою поставил на ши-
роком пламеяе и варить ее заставил
свежих помытых линей. Р.Урал,
1976.

Помыть, ж., собир. Грязное бе-
лье. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Помыть, сов. 1. П о м о л а ,
прош.вр., ж. Помыла. Помола по-
лы. Дон., 1929.

2. Слегка смочить водой и покрыть
полотенцем (о хлебе). Хлеб зажа-
рился, помыла его, и мягкий будет.
Р.Урал, 1976. Взойдут, помою их
сверху водичкой ле чем. Костром.

3. Обмахнуть, потереть чём-л.
(руки) после прикосновения к по-
ганым, по понятиям старообрядцев,
предметам. Ты руки-ти помыл? —
Помыл. — Чем помыл? — Травой.
Р.Урал, 1976.

4. Побить кого-л. Хотели заводча-
не помыть Яшку. Смол., 1914.

5. Украсть. Ну, он и помыл у него
10 рублей. Иван., 1926.

~ Помыть зубы. См. З у б .
Помытыса, м. и ж. Тот, кто

умылся утром после сна. Опоч. Пек.,
1852. Пек., Смол.

Помычка, ж. Дурная привычка.
Пек., 1855.

Помыш, м. Вязкое, топкое место.
Корола попала в помыш, так чуть
и не угрязла. Р.Урал, 1976.

Помышковать, сов. Половить
мышей. Том., 1903.

Помышиый, ая, ое. Невзрач-
ный, болезненный. Он с дет-
ства помышным выглядит. Теренг.
Ульян., 1970.

Помявгать, сов. 1. Помяу-
кать (о кошке). Кошка помявгала-
помявгала да и убежала на улицу,
видно. Соликам. Перм., 1973.

2. Сердито побормотать что-
л.; поворчать на кого-л. Соликам.
Перм., 1973.

Помявкать, сов. 1. Помяукать.
Курган., 1962. Перм. Помявкат,
помявкат да перестанет. Кемер.

3. Сердито побормотать что-
л.; поворчать на кого-л. Соликам.
Прем., 1973.

Помявкнвать, несов. Помяу ки-
вать. Я забрался в житницу и хо-
жу помявкиваю, как кот (сказка).
Вят., 1915.

Помягнуть, сов. Огорчиться, опе-
чалиться. Помягну — буду сокру-
шаться, плакать. Росл. Смол.,
1914.

Помягчей, сроен.cm.прил. Более
мягкий (о пище). Во ета кусочок
(тушеного мяса) помягчей буде. Зап.
Брян., 1957. || Более пресный на
вкус. Это кислый, а энтот чуточ-
ку помягчей, попреснейшей. Новое.
Тул., 1902.

Помягчеть, сов. Смягчиться,
уменьшиться (о боли). Попарюсь в
баньке, боль-то и помягчеет. Тул.,
1969.

Помякать, сов. Поесть, пожевать.
Помякал, так иди прочь от стола.
Эст.ССР, 1963.

Помякивать, несов. Подумывать.
Я уж давно об этом помякиваю.
Терек. Мурман., 1932.

Помяклый, ая, ое. Начавший
гнить, портиться (об овощах). Пек.,
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Осташк. Твер., 1855. || Дряблый.
Помвклам морковь. Даль.

Помякнуть, сое. 1. Потеплеть (о
погоде). Пек., Осташк. Твер., 1855.
° Безл. Кажись, на дворе малость
ломшкло. Лунин. Пенз., 1977.

2. Смягчиться; перестать сердить-
ся, успокоиться. Тут, как я ему [ба-
рину] рассказал, как было дело, так
и помжкнул. Пошех. Яросл., 1850.
Нижегор.

Помякбше, сравн.ст.прил. По-
мягче. Пушк. Пек., 1952. Этот хлеб
помякоше. Латв.ССР.

Помял, м. Помело из сосновых ве-
ток, которым подметают под печи
для сушки снетков. Пек., 1912-1914.

Помяло, ср. Помело. Помялом
печку пашут. Петрозав. О л он.,
1885-1898. Олон., КАССР, Смол.
|| Помело, которым подметают под
печи для сушки снетков. Пек., 1912-
1914.

Помялчикн, мн. Ласк. Помелья.
Мочу т помялчики в росу медовую,
пашут печки муравлены, пекут ка-
лачики крупивчаты. Пудож. Олов.,
Рыбников.

Помялышко, ср. Ласк. Помело.
Север., Астахова, 1951. Как у нас-
то ведь в Киеве печки все глиня-
ные, А помялышки верно как сосно-
вые. Былины Печоры и Зимнего
Берега.

Помялье, ср. Помело, не насажен-
ное на палку. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

1. Помяльник, м. 1. Помело. Ло
дейноп. Олон., 1927.

2. Рукоятка помела. Кем. Арх.,
1930. Помялом пашут печь, а ручка
— помяльник. КАССР.

2. Помяльник, м. Поминальный
пирог. Пек.. 1855.

Помяльце, ср. Помело. Петрозав.
Олон., 1885-1898.

Помямлить, сов. Помять пишу во
рту (деснами). Зубов нет совсем,
помямлишь, помямлишь, сглотнешь
его (кусочек), а он в желудке как кол
стоит. Р.Урал, 1976.

Помянннк, м. 1. Поминальная
книжечка, запись. Слов. Акад., 1847.
Боров. Новг., 1920-1944. Иван. По-
мянник — книжечка, записывались
все умершие родники. Камч.

2. Поминальный пирог. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Помянуть. См. П о м и н а т ь .
Помянуться, сов. Обменяться

(перстнями). Пример. Арх., 1939-
1941.

Помянуться. См. 1. По-
м и н а т ь с я .

Помянуха, ж. Шайка для мытья
посуды или кормления скота. Раньше
в помянухе посуду все мыли, а те-
перь овец поят; посуду-то в тази-
ках моют. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Помяс, м. Фарш. Колбасный по-
мяс. Р.Урал, 1915 [Малеча].

Помятать, несоо. Полагать, пред-
полагать. Я так помятою. Пек.,
1902-1904. Пек., Смол.

Помяткн, мн. Память. Говоришь
ты ведомо в памятках было, да за-
был. Пек., Осташк. Твер., 1858.

Помяточка, ж. Ласк. Картофель-
ное пюре. У кого картошка была,
помяточку-ту варили с молочком.
Яйск. Кемер., 1964.

Помятушнться, сов. Помутить-
ся. Расходились плечика могучие.
Белый свет в глазах помятушился.
Петрозав. Олон., Рыбников.

Помять, сов. 1. Съесть что-л.
Весь хлеб помяли. Смол., 1914.

2. Растереть кого-л. лекарством.
Помни меня, а то боле не могу, по-
года худа — меня и ломит. Пинеж.
Арх., 1970.

3. П о м я т ь медведю. Попасть в
когти медведю. Вят., 1907.

4. Измучить. Ах ты, милая моя,
Какая ты помятая (частушка).
Пек., Олон., Копаневич.

5. Наврать. Помни, помни им
поболе чего-нибудь. Каргоп. Арх.,
1960.

Помятье, ср. Сжатие, стеснение.
Большое в груди помятье. Волхов.
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Ленингр., 1938-1941.
Помяться, сов. 1. Размяться.

Чушку выпусти, пусть помнется.
Верхнекет. Той., 1964.

2. Повозиться, разминая глину. С
час в глине маненько помнусь и уж
никуда не гожусь. Р.Урал, 1976.

Помяховать, несов. Помешивать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Пон, м. Насекомое кузнечик.
Доя., 1929.

2. Пон. Таскать ветку на п о н у .
Ташить челнок на лямке по земле.
Колым. Якут., 1901.

По-на, предлог с вин., дат. и
твор. пад. Употребл. при обозна-
чении места, на котором протекает
действие; соответствует предлогу по
литературного языка, а) С вин. пад.
А Вовка _ по-на задворье домой по-
бежал. Холмог. Арх., 1976. б) С
дат. пад. Как на утро было тихо,
Солнце красное зашло, По-на возмо-
рю легкой зыбью Тело сокола несло.
Терек., 1901. Не майте девку-то:
подите да походите с ей по-на улоч-
ке, понайди, поноси ее. Перм. в) С
твор. пад. Вон по-на возгорьем-то
цветов скос. Р.Урал, 1976.

Понабаяться, сов. Наговорить-
ся. Даль. За день так понабамться
успел, что ко сну тянет. Забай-
кал., 1980.

Понабегать, несов. Набежать (о
многих). Як понабегало туды наро-
ду, дак страсть! Зап. Брян., 1973.

Понабёглые, мн. Приезжие. Мно-
го у нас в деревне понабеглых, вот
и невестка у меня с северу. Тогуч.
Новосиб., 1979.

Понабёд, м. Ряд, много бед. Пона-
бед в этом году напал, никак из них
выйти не можем. Забайкал., 1980.

Понабить, сов. Подбить. Ему в
драке глаза понабили. Брян., 1968.

Понабиться, сов. Понадобиться.
Завтра понабится другую окольни-
цу нести ставити, так не будешь
ведь жить. Мураш. Киров., 1960.

Понаближиться, сов. Прибли-
зиться. Пример. Арх., 1939.

Понаблошнвться, сое. Стать бо-
лее бойким, расторопным. Яросл.,
1929.

Понаблюднть, сов. Присмотреть
за кем-л. (больным, ребенком и т.п.).
Ворон., 1929-1937.

Понаббнть, сов. Настоять на сво-
ем; приневолить. Молог. Яросл.,
1866.

Понабрать, сов. Забрать, укло-
ниться в сторону (при движении). Я
в Лопарево пошла, понабрала немно-
го и заблудилась. Галич. Костром.,
1975.

Понабраться, сов. Наесться вдо-
воль. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Понабратья, мн. Товарищи, бра-
тья. Ну, вот что, понабратья. По-
реч. Смол., 1914.

Понабруха, ж. То, что взято вза-
имообразно, долг. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Понабуркаться, сов. Налететь (о
мухах). Мух полна изба понабурка-
лась. Р.Урал, 1976.

Понабус, м. Моросящий дождь.
Понабус до костей промочил. За-
байкал., 1980.

Понабухторнть, сов. 1. Напол-
нить водой, жидкостью. Дождь по-
набухторил все лужи. Смол., 1914.

2. Положить, налить и т.п. слиш-
ком много, сверх меры. Понабухто-
рила мне каши. Смол., 1914.

Понавадиться, сое. Повадиться.
Понавадились свиньи в наши луга.
Даль. Ср.Урал, 1983.

Понаваливать, несов. По-
н а в а л и в а т ь замуж. Отдавать за-
муж. У Кошшуя была дочка и гово-
рила отцу: «Понаваливай меня за-
муж». Кирнл. Новг., Соколовы.

Понавалять, сов. Наготовить, по-
стряпать в большом количестве.
К празднику понаваляешь всячины,
понастряпаешь. Татар. Новосиб.,
1979.

Понавёдать, сое. Навестить, про-
ведать. Уж я пойду к ей да пона-
ведаю. Пудож. КАССР. 1970. Ваша
руководительница-то когда вас по-
наведать приедет. Арх.. Том.
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Понаверху, кареч. Наверху. Хол-
мог. Арх., 1961.

Понавести, сов. 1. Провести,
устроить. Да были о поле-то трубы
понаведены. Онеж., Гильфердинг.
Влад., КАССР.

2. Намеренно задержать что-л., за-
поздать с чём-л. Ростов. Яросл.,
1902.

Понавёять, сое. Повеять. Тихие
ветрики Понавел ли, Любые гостики
Понаехали. Смол., 1890.

Понавэдевать, сое. Надеть много
одежды. Иван., 1940. Р.Урал. Что
ты столько понавздевал — жарища
робить-то будет. Свердл.

Понавидаться, сое. Много уви-
деть, повидать. Всего понаслышал-
сж, понавидался, дай с басурманами-
то сраживался. Муром. Влад.,
1848. Иван.

Ненавидеться, сое. Много уви-
деть, поглядеть. Чего только в горо-
де не понавидишься. Руднян. Смол.,
1982. || Насмотреться, неоднократно
встретиться с чём-л. Я вот сама до-
яркой работала, так всего понави-
делась. Зырян. Ток., 1986.

Понавнрать, несое. и сое. Много
врать; сплетничать. => Несов. Пусть
она [соседка] понавирает — не по-
гибну девушка (частушка). Волог.
Пек. Копаневич. = Сов. Понавирали
ему, а он спроста и поверил. Даль.

Понавйснуть, сое. Закрыться на-
висшими ветвями (о местности). Те-
перь моя дороженька муравой за-
росла, Калиною, малиною понависла
(песня). Дмитр. Орл., 1905.

Понаводйть, сое. Поправить
(обувь, одежду). Перешили они баш-
маки, понаводили. Повей. О л он.,
Рыбников.

Понавозить, сое. Унавозить, удо-
брить навозом. Земля наша беско-
рыстная, как не понавозишь, ничего
не получишь. Звениг. Моск., 1905-
1921. Ряз., р.Мета.

Понаворачнвать, сое. Поесть
много, с аппетитом. Понаворачивали
хлеб, сахарок. Том., 1986.

Понавыжарить, сое. Нажарить

в большом количестве. Понакро-
шим лучку, понапарим, помавыжа-
рим. Казакн-некрасовцы, 1969.

Понавыквуть, сое. Привыкнуть
к чему-л. Луж. ПетерО., 1871.

Понавычха, ж. Навык; привыч-
ка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Пояавяхатъся, сое. Намяукаться
(о кошке). — Что делается на дому?
— В си кошечки понавякалися (пес-
ня). Пек., 1907.

Понаглядней, сраен.ст.прих. в
нареч. Лучше видимый; более прият-
ный. Поставить картину так, что-
бы она была понаглядней. Кирнл.
Волог., 1896-1920.

Понагнуть, сое. 1. Склонить,
приспустить (знамя, флаг). Там
траурные знамена черные понагну-
ты. Грози., 1946-1953.

2. Надуть, одурачить. Сиб., 1916.
Понагнуться, сое. Нагнуться,

пригнуться (о многих). Слов. Акад.
1847. Они так понагнулися и про-
ехали все. Ряз. Ряз., 1960. Ворон.
|| Покоситься. Яиче дело не вышло,
уж он весь понагнулси (дом). Ряз.
Ряз., 1960.

Понаговарнвать, сое. Полечить
наговором. Иди к бабке — понаго-
вариват, дак легче будет. Сухолож.
Свердл., 1983.

Понагонять, сое. Сделать выго-
вор, дать нагоняй. Приехал депу-
тат, понагонял ей, так она и со-
ставила акт. Мошков. Новосиб.,
1979.

Понаготовать, сое. Наготовить,
заготовить в каком-л. количестве.
Понаготовал лесу. Смол. Смол.,
1890.

Понаготовмть, сое. Наготовить,
заготовить в каком-л. количестве.
Слов. Акад. 1847. Смол., 1914. Люди
сено понаготовили, а он и не думае.
Курск.

Понаграб, м. Награбленное до-
бро. Весь понаграб у них нашли. Зл-
байкал., 1980.

Понагребать, сое. Нагрести мно-
го или постепенно. Целые кучи ли-



Понагубить

сту там ены понагребали. Зап.
Бярн., 1957.

Понагубнть, сов. Попробовать,
отведать. Новоторж. Твер., 1852.
Твер.

Понагулять, сов. Откормить
на пастбище. Понагуляли тельца.
Вол ж., Островский.

Понадверзать, несов. Подле-
жать, принадлежать. Гдов. Петро-
гр., 1915. f

Понадвжнуть, сов. Надвинуть-
ся. Все призадумаются, призатума-
нятсм, словно темный воблак на
всех понадвинет — все молчат.
Смол., 1890.

Понадвбрно, нареч. На каждый
двор, подворно. Там уж и понадвор-
но (хотят раздавать сено), Ну Щу-
ра говорит, понадворно нельзя. Ряз.
Ряз., I960. f

Понадеваться, несов.; по-
надёться, сов. Одеваться (о мно-
гих). Вот все выкупались, понаде-
лись, а одной не хватило рубашки.
Р.Урал, 1976. || Сов. Одеться. В ро-
гозиночки горе понаделося. О л он.,
Рыбников.

Понадежа, ж. Надежда. Пек.
Пек., 1902-1904. Ниякия понадежи
немасти. Пек.

Понадёжливее, сроен, ст. нареч.
Понадежнее. Десятую полюбишь, я
прочь отойду. Получше найду, По-
лучше, побасче, повежливее Да по-
надежливее. О л он., Архив РГО.
Полюбила я теперь Понадёжливее.
Онеж. КАССР, 1933.

Понаделать, сов. Сделать что-л.
Что ты понаделала? Смол., 1890^
|| Приготовить, заготовить впрок.
Томат понаделаю в бутылочку, а
больше не надо. Бесед. Курск.,
1966. о П о н а д е л а т ь орехи. Заго-
товить кедровые орехи. Тебя надо
в милицию вести; орехи понаделу-
ют, а продавать стыдно. Колпаш.
Том., 1986. Выехала вся началь-
ства, вся забинтовалася, понадела
каски. Казаки-некрасовцы, 1969

Поиадёться. См П о н а -
д е в а т ь с я

Понадёять, сов. Обнадежить.
Нет, Паша, нет, и не сулюсь дать,
а то понадею тебя. Шегар. Том.,
1964.

1. Понадкть, несов. и сов. 1.
Наваривать (сошники). ° Несов.
Твер., Бурнашев. Калуж. = Сов.
Южн. Зап., Твер., Даль.

2. Отбивать лемех плуга, сохи.
Смол., 1877.

2. Понаджть, сов. Приучить, при-
вадить. Понадить сошку. Твер.,
Даль.

Помадиться, сов. Повадиться. А'
нам хорь понадился. Твер., Даль.
Арх., Дон. А коровы и понадились
с тых пор ходить в овес. Иркут.

Понадка, ж. Приварка. Болх.
Орл., 1901.

Понадледно, нареч. Надо льдом.
Понадледно — когда вода сверх
льду, снег растаял. Колпаш. Том.,
1986.

Понадоба, ж. 1. То, что когда-л.
понадобится, пригодится. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Надобность, потребность. Пек.,
Даль.

Понадобляться, несов. Быть не-
обходимым, требоваться. Втепора,
ковды понадоблялось крестить ре-
бенка, дак годна была в кумушки.
Красноуфим. Перм., 1913.

Понадобнеться, сов. Понадобить-
ся. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Понадрутаться, сов. Поиздевать-
ся. Пускай нас побьют, Пусть
понадругаются (частушка). Пек.,
Яросл., Копаневич.

Понадрянятъ, сов. Напачкать;
привести в беспорядок. В избе-то у
них не больно срядно, понадрянили,
кое мы с лаптишками снялись, кое
ребятишки. Буйск. Костром., 1848.

Понадряпать, сов. Наговорить
глупостей, насплетничать; навре-
дить. Осин. Перм., 1896. Перм.

Понадтихать, несов.; по-
над тихнуть, сов Затихать, умень-
шаться. Дождь почал понадтихать.
Вельск. Смол., Копаневич.



Понакинуть

Понадтихнутъ. См. По-
н а д т й х а т ь .

Поиадушпъ, сое. Надоумить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Понажуха, ж. Эпидемия, пове-
трие. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Понаёденнын, ая, ое. Сы-
тый, накормленный. Да м понае-
денная, варенички варили. Каэаки-
некрасовцы, 1969.

Понаёзжвй, ая, ее. Приезжий.
Вот уж па нашей памятё люди все
понаезжие. Краснояр., 1974.

Понаежятьеж, сое. Ощетиниться.
Свиньи понаежились на собаку. Ку-
бан., 1949.

Понаёхан, а, о. Приехавший. Эти
все понасханы люди. Шегар. Той.,
1964.

Понажануть, сое. Поднажать.
Понажанула тут, нажанула на ра-
боту, вот ж и присмгнула [очень
устала]. Любыт. Новг., 1981.

1. Понажквать, несое. Навари-
вать (сошники). Твер., Бурнашев.

2. Понажмвать, чесов.; по-
важйть, сое. Наживать, приобре-
тать. Даст бог поживешь, свое по-
наживешь. Даль. Мы понажили ма-
шины самовмзки. Чулым. Новосиб.,
1979.

Понажжть. См. П с л а ж и в а т ь .
Понажмать, сое. Намять, нате-

реть (неудобной обувью, одеждой).
Бесед. Курск., 1940. На них ножеч-
ки понажмешь. Курск.

Поназавестн. См. П о н а з а -
водйть.

Поназаводйтъ, несое.; поназа-
вестй, сое. Приобретать в большом
количестве. Я платков-то поназа-
вела ноне. Курган., 1962.

Поиазагдонсь, нореч. После; не-
давно. Жиздр. Калуж., 1909.

Понаэадё и понаэадь, нареч. По-
зади, сзади. = П о н а з а д ё . С робо-
ты всех вперед, на роботу все по-
назаде плетется. Ср. У рал, 1983.
° П о н а з а д ь . Красноуфим. Свер-
дл., 1983.

Понаэвавкться, сое. Стать по-
братимами, обменявшись крестами.
Тут-то добры молодцы поназва-
нились: Назвалсм старый братом
старшиим, А середниим Добрынюш-
ка Никитич млад (былина). Меэен.
Арх., 1878. Ище тут де братаны
ти понаэванились (былины). Арх.
Поздоровайсе с им да поназванийся.
Беломор.

Понаэийть и понаэьмнть, сое.
Удобрить навозом. = П о н а з м и т ь и
п о н а э ь м н т ь . Болотн. Новоснб.,
1979. ° П о н а з м й т ь . Поназмить
пашню. Даль. <=• П о н а э ь м й т ь . Ту-
ган., Крив. Том., 1964. Земля любит
навоз, аоназьмишь — больше уро-
жай. Свердл.

Пояазудйть, сое. Подбить на что-
л., науськать. Вол ж., Островский.

Поназыриха, ж. Физически сла-
бая, рахитичная девочка. Вон ваша-
то поназыриха куды ухлестала. Сы-
серт. Свердл., 1983.

Понаэырь. См. П а н а з ы р ь .
Поназьмйть. См. П о н а з м й т ь .
Понайтн, сое. Найти, встретить

(обычно многих). Мы пошли, лю-
дей понашли. Казакн-некрасовцы,
1969.

Пошштжсь, сое. Встретиться с
кем-л., увидеть кого-л. В армию по-
шли, и там понашлися с молокани-
ми. Казаки-некрасовцы, 1969.

Понахазать. См. П о н а к а з ы -
вать.

Понаказывать, несое.; понака-
зать, сое. Давать наказ, поручать;
просить сделать что-л. Да еще-то
мне Добрынюшка понакаэал, Велел-
то взять его кунью его шубоньку.
Повен. Олон., Гильфердинг. Цве-
ток в солдаты отправлялся, Пона-
казывал людям (частушка). Пек.

Понакатнлхн, мм. Катушки, с ко-
торых скатывается нить в ткацком
стане. Прибайкал., 1927.

Понакинуть, сое. Подумать, по-
раскинуть умом. Понакинувши от-
вечала: — Нет тута, никого. Лю-
быт. Новг., 1969.
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Понакнснуть, сов. По-
н а к й с н у т ь смородиной. Стать на-
сыщенным, пропитаться (запахом
смородины). Теперь мож дороженька
травой заросла, Калиною, малиною
понависла, Черной смородиной по-
накисла. Дмитр. Орл., 1905.

Понакнстенный, ая, ое. От-
деланный, украшенный кистями. У
жениха шелком понакистенный пла-
ток. Казаки-некрасовцы, 1969.

Понакнстять, сое. Украсить ки-
стями. Казаки-некрасовцы, 1969.

Понакладать, сое. Положить в
большом количестве. Бел г., 1971.

Понаклёкть, сов. Оклеить. Был
заказ понаклеить окна бумагами.
Белг., 1971.

Понажнуть, сов. 1. Поддакнуть,
согласиться; посоветовать. О л он.,
1912. Помакнула ей, что поди за бе-
седника. Арх.

2. Заставить. Любых. Новг., 1969.
Понакнуться, сов. Согласиться,

поддаться на уговоры; надумать.
Скоро Добрынюшка понакнулся, И
скоро оны выедут со города со
Киева. Петрозав. О л он., Рыбни-
ков. Пнакнулся барин, да л не хо-
чу. Олон. Онеж., Пудож. КАС-
СР. Молода Настасья понакнулась
и замуж пошла. Былины Севера.

Понакормить, сов. Накормить.
Брян. Орл., 1914.

Понакосок, нареч. Наискосок.
У нас понакосок жила девушка.
Метин. Новг., 1949.

Покакося, нареч. Наискось. Ле-
меш.., -железо понакося приделано.
Параб. Том., 1964.

Понакбтки [?], мн. Носки Арх.,
Даль [с вопросом].

Понакрепатъся, сов. Наесться.
Пек., Осташк. Твер., 1855

Понакрыть, сов. Накрыть (мно-
гое). Вот теперь мои столы пона-
крыты будут. Ворон., 1964.

Понакупйться, сое. Навязаться,
напроситься. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Понакушаться, сов. Вдоволь на-
есться. Слов. Акад. 1847. Лебединого

ее мяса я понакушался. Урал., Со-
болевский.

Поналаднть, сов. Сделать, при-
готовить что-л. Поналажу что и в
обед. Холмог. Арх., 1961.

Поналазитъ, сов. Излазить, обла-
зить. Все кусты поналазили — иска-
ли. Перевод. Оренб., 1972.

Поналепвть, сое. Построить на-
скоро, кое-как, слепить. Кузница на-
шей артели из досок поналеплена.
Той., 1986.

Пошищв&гь, сов. Разлиться
сильно. Теперь вода попаливала на
лугу. Зап., Курск., 1971.

Поналять, сов. Налить (все, мно-
гое). Попалили все бочки вином.
Слов. Акад. 1847. Вот теперь
мои чары по налиты будут. Ворон.,
1964.

Поналомать, сое. Наломать мно-
го. Поналомали хворосту в лесу.
Слов. Акад. 1847. Начто ты столь-
ко веток поналомал. Зап. Брян.,
1957. Курск.

Понамазоваться, сое. Намазать-
ся. Кто и сажей понамаэуются.
Том., 1986.

Понамахнвать, несов. Смахи-
вать, походить на кого-, что-л. Он
понамахиват на дедушка. Судог.
В лад., 1851. На что ты понама-
хиваешь? Костром.

Понамахнуть, сое., безл. Ока-
заться таким, как говорится, утвер-
ждается. — Здесь фунта три бу-
дет? — Понамахнет. Судог. Влад.,
1851.

Понамаяться, сое. Намаяться
сильно. Понамамлсм я с этим око-
лотнем. Даль. На чужой дальней
сторонушке Больно прытко пона-
маешься. Коверн. Костром., 1916.

Понамекяутъ, сое. Смекнуть.
Луж. Петерб., 1871.

Понаместь, нареч. В другом ме-
сте (жить, находиться). Понаместь
[как живут], не знаем. Судог. Влад.,
1905-1921.

Понаметаться, сое. Приобрести
навык в чём-л. Понаметался он ра-
ботать, а все не то, что записной



Понапрасле:

мастер. Даль. Парень понаметалсм:
куда как читает! Вят., 1907.

Понамовлять, несов. Наговари-
вать. Войт понамовляет пану —
тады пан серчает. Смол., 1914.

Понамочить, сов. Намочить
обильно или все, многое. Облачок,
а понамочил. Как дождь грохня, все
понамочит. Ворон., 1973.

Понанбснтъ, сов. Наносить мно-
го. Чего только не понаносили ему!
Зап. Брян., 1957. Курск.

Поканять, сов. Нанять многих.
Слов. Акал. 1847. Золота казна с
людей добыта, Вороны кони пона-
няты. Новг. Новг., 1905. Прежде
богачи-то наши понаймут отбор-
ных весельщиков да и скачут впере-
ди всех. Р.Урал.

Понапалкалнвать, несов. Бить
мяч палкой. Становились на кону
двое, один подает мяч, а другой по-
напалкаливает. Р.Урал, 1976.

Понапевать, сов. Спеть, напеть.
Я тебе понапеваю Да и ты понапе-
вай. Костром., 1950.

Понапёренньш, ая, ое. Укреп-
ленный тонкими планками (о сотах
в улье). Мое улейки понаперены..
Смол., 1890.

Понапёть, сов. Напеть, спеть.
Пойдет она к большакам, почапает
им, так им баско каже это. Пинеж.
Арх., 1959.

Понапилять, сов. Напилить. У
людей мущины понапиляли, понако-
лоли. Запад. Курск., 1971.

Поиапйться, сов. Напиться пья-
ным (о многих). Понапилисъ и зашу-
мели. Слов. Акад. 1847. Девки по-
напивши были. Пушк. Пек., 1960.
Курск.

Понапихаться, сов. Набиться,
скопиться где-л. до тесноты, в боль-
шом количестве. Даль. Понапихалось
туды стольки народу, что ажно
страсть. Зап. Брян., 1957.

Понаплавать, сов. Поплавать
много, вдоволь. Теча, гуси, теча,
серы, со воды! Чай вы. гуси, пона-
плавали? (песня). Нижегор.. 1887.

Донашиваться, сов. Поплавать
много, вдоволь. Мои гуси понаплава-
лись. Сарат., Соболевский. Волж.

Понаплакать, сов. П о н а -
п л а к а т ь глаза. Поплакать столь-
ко, что опухнут глаза. Понаплачешъ
глаза. Бежецк. Твер., 1912.

Понаплакаться, сов. Наплакать-
ся. Слов. Акад. 1847. Я, молода, по-
наплакалась. Сарат., Соболевский.
Ульян., Пек.

Понаплешгп», сов. Много сорвать
(овощей, фруктов); попортить. Ма-
лые были, баловались, дымки жел-
тые росли, понапленим арбузах, по-
нарвем, возьмем позароем. Каэаки-
некрасовцы, 1969.

Понаподавать, сов. Надавать
чего-л. в большом количестве. Пона-
поет им, так им баско камсе это,
они ей понаподают. Пинеж. Арх..
1959.

Понапонть, сов. Напоить (все,
многих). Понапоили своих коней.
Слов. Акад. 1847. Да молоком пона-
пою их. Запад. Курск., 1971.

Понаполянть, сов. По-
н а п о л н н т ь лицо. Поправиться на
лицо. Не дали-то мне, горькой,.. С
умом-разумом собратися, лицо бе-
лое понаполнити, Русу косу повы-
растить (песня). Костром., 1839.

Понапольнее, сроен.cm. нареч., в
знач. сказ. Больше, чаще (встре-
чаться, попадаться). В этым краю
деревень понапольнее. Пек. Пек.,
1902-1904. Пек.

Понапорпъ, сов. Поторопить.
Олон., 1912.

Понапбрнться, сов. Поторопить-
ся; понапрячься. Олон., 1912.

Понапоровать, сов. Поторопить-
ся; понапрячься. Понапоровал идти,
да ноги устали. Черепов. Новг.,
1910.

Понапраслешшк, м. Клеветник.
В церкву ходют, понапрасленики [а
на соседей клевещут]. Ряз. Ряз.,
1960.

Понапрасленннца, ж. Женек, к
понапрасленник. Ишь какая пока-
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прасленница! Черт знает, что на-
несет. Ряз. Ряз., 1960.

Понапраслнна, ж. Напрасли-
на. Перм., 1970. Она (хозяйка)
кляпат, понапраслину наговари-
ват, вроде мы украли сарафанку.
Р.Урал, Слов. Акад. 1960 [просто-
реч.у. о Гнать п о н а п р а с л н н у . Со-
чинять небылицы, клеветать. Пона-
праслину не гони на меня. Р.Урал,
1976. о П о н а п р а с л и н у терпеть.
Незаслуженно быть обиженным.
Морш. Тамб., 1947-1950.

Понапраслину, нареч. Напрасно.
Лебедян. ТаыО., Цветков.

Понапрасннца, ж. То же, что по-
напрасленница. Ее и Шурка ругала,
и Маша ругала: понапрасница, чего
на деда нанесла. Ряз. Ряз., 1960.

Понапрасно, нареч. Напрасно.
Сиб., 1968.

По-напрасному, нареч. Напрасно.
Не богатырь ты — мальчишка же,
Ты поехал по-напрасному. Ничего не
победить тебе будет зверя-то (бы-
лина). Белое море, 1935.

Понапраснын, ая, ое. Напрас-
ный. И понапрасное живет да
кроволитье.. И от злодиев те-
перь да неприятелей. Север., Бар-
сов. Ленингр. Я терпела, тер-
петь буду Славу понапрасную (ча-
стушка). Влад. <=> П о и а п р а с н ы е ,
в знач. нареч. Понапрасну. Сле-
зить отцов-матерей понапрасные.
Пудож. Олон., Рыбников. || Обид-
ный, несправедливый. Во житье да
во сиротскоем Потрепели, бедны-
горькие, Всяких слов да понапрасны-
их. Причитания.

Понапрётъ, сов Взопреть; со-
преть. Понапрела у лошади спина
под седлом. Даль. || П о н а п р ё л о ,
беэл. Упрело, поспело (о лише). Во-
лог., Грязов Волог., 1896.

Понаприёхать, сов. Съехаться в
большом количестве. Раньше жили
три улицы, это Ленина. Калинина,
Советская. А потом помаприехали.
Зырян. Том., 1986.

Понапугать, сов. Сильно напу-

гать. Слов. Акад. 1847. Чуть живы
остались 'мы, так ены понапугали
нас. Зап. Брян., 1957. Курск.

Пошшутатьея, сое. Сильно на-
пугаться. Слов. Акад. 1847. .Бльн.
Смол., 1890.

Понапугоатъ, сое. Напугать.
Дрались мы, так спасу нет, только
детей понапугиъали. Мол чан. Том.,
1964.

Понапужатъся, сое. Сильно на-
пугаться. Черти понапужались.
Ельн. Смол., 1890.

Понапускать, сое. Напустить
кого-, чего-л. Слов. Акад., 1847. По-
напускали в кино богато детей.
Понапускали холоду в хату. Зап.
Брян., 1957.

Понйпусту, нареч. Попусту, на-
прасно. Вост., Даль.

Понапутствоваться, сое. Выслу-
шать напутствие. Созвали попа, по-
напутствовался и стал уж чесо-
вать. Кирен. Иркут., Архив РГО.

Понапухоннть, сое. Взбить, сде-
лать пышным. Сначала понапухоню
подушки и перину, а тогда ложусь.
Дон., 1975. ^

Понапырять, сое. Набросать, на-
швырять (в большом количестве).
Разве можно посадку понапырять.
Зап. Курск., 1971.

Понапятжть, сое. Обмануть кого-
л. в небольшом. Наровч., Нижне-
лом. Пенэ., 1852- Хотел купить да
раздумал: понапятит. Пенз. Пенз.,
Даль [с вопросом к слову].

Понар, м. Мужская или женская
расшитая рубашка из белого холста
(у мордовского населения). Волж.,
Островский. «Одежда [мордовских]
женщин состоит из белой узкой хол-
щовой рубахи — пои ара, вроде меш-
ка, вышитого по всем швам и подолу
красной шерстью». Сарат., Минх,
1881-1888.

Понаработаться, сое. Нарабо-
таться. Понаработались вдоволь.
Даль. Белг., 1971. Курск.

Понаравиться, сое. Понравиться.
Дон., 1929. Кубан. Кажите вы —
понаравилась она ему. Брян., Белг.
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Пояарассказатъ, сов. Нарас-
сказать. Подьте на Селище, там
вам понарасскажут. Каргоп. Арх.,
1960.

Пояарастж, сов. Вырасти в боль-
шом количестве. Даль. Бувало пе-
сок твердый и лес пояарос. Зырян.
Том., 1964. Курск.

1. Понарвать, сов. Нарвать, со-
рвать в каком-л. количестве. Слов.
Акад. 1847. Мы вчера в лесу пона-
рвали несколько пучков ягод. Липец.
Ворон., 1929-1937. Курск.

2. Понарвать, сов. Покрыться на-
рывами. Да понарвали ноги. Зап.
Курск., 1971. Курск.

Пояарватьея, сов. Набрать, со-
рвать много (ягод, грибов и т.п.). По-
шли девки в лес по ягоды гулять..
Усе девки понарвалися. Тим. Кур-
ск., 1897. Курск.

Понарвяться, сов. Понравиться.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

Понарёзать, сов. Нарезать. Слов.
Акад. 1847. Панам понарезали зем-
ли. Кубан., 1949.

Понаробять, сов. Понаделать.
Что поколото, понароблено — все
мимо прошло. Пудож. КАССР,
1970.

Понаровка. См. П с н о р о в к а .
Поиародье, ср. Взимание церков-

нослужителями платы натурою с
крестьян церковного прихода на свое
содержание. Сев.-Двин., 1928.

Понарозь, нареч. Отдельно,
врозь. Маленько понарозь, чтобы
их ни в тое сторону, ни в другу.
Параб. Том., 1964.

Пояароком, нареч. Нарочно.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Понарочки, нареч. Не всерьез,
шутя. Терек., 1907.

По-нарочному, нареч. Нарочно.
А тут, как no-нарочному, дождь
пошел. Шуйск. Влад., 1920. Курск.

Понарочь, нареч. Нарочно. Она
понарочь ходила к нам. Тугулым.
Свердл., 1983.

Понарошке, нареч. 1. Временно,
не постоянно, кое-как. Мы ведь в
мазанке-т понарошке живем, мы

строиться будем. Р.Урал, 1976.
|| Изредка, понемногу. Понарошке-
понарошке, а все-таки чеснок съе-
ли. Р.Урал, 1976.

2. Неумело, непрочно. Все пона-
рошке, плохо сделано. Сузун. Ново-
сиб., 1964.

3. Как придется. Именины-т спра-
влять будете, аи нет? — Больно-
т не думам, а так, понарошке.
Р.Урал, 1976.

Понарошко, нареч. Не всерьез,
шутя. Сверял., 1965.

Понарбшннчать, сов. Пошутить;
сделать в шутку. Да ведь я толь-
ко понарошничал. Чего обиделся-
то? Хабар. Алт., 1965. Я не любила
этим делом заниматься, ежли пона-
рошничать только. Том. || Повести
себя неискренне. Может, понарош-
ничать вздумал с бабенками. Мол-
чан. Том., 1964.

По-нарошному, нареч. Непрочно,
кое-как, словно нарочно. Лепят до-
мики как-то по-нарошному: ветер
подует и попадают. Р.Урал, 1976.
|| Не по-настоящему. Звезды где-
то по-нарошному мигают. Р.Урал,
1976.

Понарошный, ая, ое. Ненасто-
ящий; сделанный неумело, кое-как.
Сузун. Новосиб., 1964.

Понарусёть, сов. Стать похожнм
на русского, обрусеть. Яыне не так-
то скоро надуешь остяка, потому
что понарусели. Енис., 1864.

Понарушать, сов. Разрушать.
Домишки понарушали. Том., 1986.

Понарушаться, сов. Разрушить-
ся (о многих предметах). Болотн.
Новосиб., 1979.

Понарушйть, сов. Разрушить,
сломать. Казенно строение, а его
понарушили. Том., Кемер., 1964.
° П о н а р у ш и т ь . Как погода заду-
ет в тайге, много понарушит, по-
ломает деревьев. Краснояр., 1968.
Ворон.

Понарушятъся, сов. 1. П (о-
н а р у ш и т ь с я Разрушиться, сло-
маться. Дома, которы понаруши-
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лись, которы продались. Шегар.,
Колпаш. Том., Яшк. Кемер., 1964.

2. П о н а р у ш й т ь с я . _ Умереть.
Один ж остался о живых, понаруши-
лись «се. Краснояр., 1967.

Понаряд, м., собир. Женские на-
ряды. Да и справь же ты, мой род-
ненький, весь понаряд: самны зеле-
ные мушкованы, червяцовы поясоч-
ки с гапликами. Зап. Брян., 1957.

Пояарядйть, сов. Нарядить. По-
годи, милый, ходить. Дай сестру по-
нарядить (частушка). Твер., 1913.
Пек.

Понарядйться, сов. Нарядиться.
Жарища такая, люди телешом хо-
дят, а вон понарядится. Каэаки-
ыекрасовцы, 1969.

Поиарядный, ая, ое. Нарядный.
Там женщины такие понарядные,
соберутся артелью гулять. Казаки
некрасовцы, 1969.

П снаряжаться, сое. Нарядиться
(о всех, многих). Люди понаряжа-
лись. Белг., 1961.

Поыаряжявать, месов. Наря-
жать. Понарлживала дочек. Даль. И
по фатерушке судьи да все похажи-
вают, И добра молодца оны да все
понарязкивают. Север., Барсов.

1. Понас, м. 1. Лентяй, увалень.
Пек. Пек., 1855. Пек., Даль [с во-
просом к слову].

2. Невежа. Пек. Пек., 1855. Пек.,
Даль [с вопросом к слову].

3. Зевака. Порх. Пек., 1858. Пек.,
Даль [с вопросом к слову].

2. Понас, м. Вид рыбы. В частуш-
ку попадат понос, чахня и карася.
Р.Урал, 1976.

3. Понас, м. Наст. Новое. Т ул.,
1850. По попасу хорошо ходить.
Тул. Пойдем прямо по поносу для
сокращения пути. Ворон., Урал.

Понасбирать, сое. Набрать (в
большом количестве). Понасбирал
яблок с червями. Брас. Брян., 1961.

Понасвйстывать, несов. Сви-
стеть, производить свист кнутом,
прутом и т.п. — Кладовал он (До-
брыня Никитич) стременышки сере-
брянькие, Плеточкой шелковой по-

насвистывал. Вытегор. Олои., Рыб-
ников.

Понаселнться, сое. Заселиться.
Понаселились деревни. Слов. Акад.
1847. Новоанинская понаселилась
с семнадцатого года. Новоаннин.
Сталивгр., 1948-1953.

Понасёрде, нареч. По злобе, в
сердцах. Сверял., 1965.

Понасерднть, сое. Разозлить.
Понасердили пана. Смол., 1914.

Понасерджа и понасердка, ж.
1. Злоба, зависть. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Отвращение (по народному
представлению, порча), которое мо-
лодая жена может получить к мужу
в день свадьбы. Тихв. Новг., 1853.

Понасёрдку и понасердку, на-
реч. По злобе, в сердцах. <=> По-

и а с е р д к у . Скоп.1 Ряз., 1905-1921.
=> П о н а с ё р д к у . Орл., 1850.

Понасердцам, несов. По злобе, в
сердцах. Это понасердцам ен зажег
твой ветряк. Судж. Курск., 1915.

Понасёржке, нареч. По злобе, в
сердцах. Верхот. Перм., 1899. Ты
поносишь его понасержке. Пона-
сёржке это баешь. Вят.

Понасндёть, сое. Сделать рас-
трату. Тут (в конторе) понасиде-
ла немножко, ушла снова на почту.
Урен. Горьк., 1970.

Понаскдёться, сое. Насидеться
вдоволь. Понасиделся у больших бар
в передних. Даль. Да уж будет, по-
насиделась, к домам надо. Пошех.-
Волод., Яросл., 1929.

Понасйлке, нареч. Насильно. По-
насилке отдали сестру мою за Ми-
киту. Ордын. Новосиб., 1979.

Понасилком, нареч. Насильно.
= П он ас и л ком . Теперь не то вре-
мя, чтобы понасилком замуж выда-
вали. Покр. Влад., 1905-1921. = П о-
н а с й л к о м . Даль. = П о н а с и л -
к о м . Дрегельск. Новг., 1959.

Понасилку, нареч. Насильно. Но-
не не заставишь сына понасилку до-
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мой приехать со стороны. Покр.
Влад., 1905-1921.

Понаейловатъ, сов. Заставить де-
лать, работать не по силам; прину-
дить к чему-л. Понасиловали нас, мы
бы сами не пошли на такое дело.
Даль. Понасилооали девку на рабо-
те, а вот теперь и лечи ее. Вят.,
1907.

Понаснловаться, сов. Поту жить-
ся, напрячься (делая что-л.). Пона-
силовалсм поднять мешок, с пупа
сдернул. Вят., 1907.

Понаека, ж. Остановка в дороге
для отдыха, кормления лошадей. Да
мне первую понаску сделаешь верст
за 40. Пек. Пек., Слов. Карт. ИРЯЗ.

Понаскаэывяивать, сов. Порас-
сказывать о многом. Иди к ему, он
понасказывливат. Табор. Свердл.,
1983.

Понаскребать, сов. Наскрести.
Слов. Акад. 1847. Понаскребать те-
ста из квашни. Южн., Даль.

Понаскучнтьеж, сов. Соскучить-
ся; наскучаться. Без Тебя-то, мой
родимый брат, Больно прытко по-
наскучились. Макар. Костром.,
1916-1919^

Понаслаться, сов. Напроситься,
вызваться что-л. сделать. Уржум.
Вят., 1882. Понаслался в работни-
ки, ну и наняли. Я уж сам понаслал-
ся в гости. Вят.

Понаслышку, нареч. Понаслыш-
ке. Том., 1979.

Понасовкаться, сов. Набиться в
большом количестве. Зап. Брян.,
1957.

Понасолёть, сов. Надоесть.
Иголочка-то (ремесло портного) мне
уж понасолело. Покр. Влад., 1905-
1921.

Понасорйть, сов. Сильно насо-
рить. Слов. Акад. 1847. Только что
подмела хату, вы опять тут пона-
сорили. Зап. Брян., 1957.

Помает, м. Наст. =• П 6 н а с т . Лю-
быт. Новг., 1968.= П о н а с т . Зубц.
Твер., 1896. Нынче вот какой снег,
весной и понасту не было. Твер.
Калин., Ряз., Калуж. По насту

не провалисси. Новг. Понаст такой
зимой был крепкий. Пек. Прионеж.
КАССР.

Понаставить, сов. Последить,
присмотреть за кем-, чём-л. Его
оставили понаставить за ими. Ка-
мыш л. Свердл., 1983.

Понаетать, сов. I . Наступить (о
времени). Даль. Понастало грозно
времечко. Агренева-Славянская.

2. Полечить. Каин. Том., 1896.
Понастег, м. Новый верх на ста-

рой стеганой вещи. Сделать пона-
стег одеяла, телогрейки. Забай-
кал., 1980.

Понастелять, сов. Настлать. Как
кушать станете, дак гумагу ко-
ку понастелите. Пудож. КАССР,
1970.

Понастеть, сов., безл. Об образо-
вании наста. Даль. Понастело, сте-
ли холсты белить. Вят., 1907.

Поиастнгать, несов. Поспевать
(об овощах). Овощи понастигают.
Зап. Курск., 1971.

Понастнк, м. Наст. А была по-
года понастливая, помостик был.
Вельск. Смол., Смирнов.

Понастливый, ая, ое. Такой,
при котором образуется наст. Бе-
гит белка через дорогу. А была по-
года понастливая, понастик был.
Вельск. Смол., Смирнов.

Понастовать, сов. 1. Последить
присмотреть за кем-, чём-л. Екис.,
1865. Я на работу, а ты пона-
стуй здесь за ребенком-то. Свер-
дл. Сиб. || Подомовничать. Оста-
лось понастовать на неделю. За-
байкал., 1980. || Привести в порядок
что-л. Сиб., 1968. Эти ягоды сухи,
я их высушила. А-а! Эти-то? Да я
их не понастовала, вот оне и таки.
Иркут.

2. Навестить. Если дети есть, то
уж понасту ют. Каргоп. Арх., 1971.

Понастоваться, сов. Угоститься,
не побрезговать угощением. Пона-
стуйтесь! Зап. Сиб., 1849.

Понасторить, сов. Последить,
присмотреть за кем-, чём-л. Надо
Понасторить за старухой, она ведь
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шибко хворат. Соликам. Пери.,
1973. Свердл.

Понастоять, сов. 1. П о н а -
с т о я т ь . Настоять на чём-л. Слов.
Акад. 1847. П она сто я ли на сходе,
чтоб быть ему старшиной. Вят.,
1907.

2. П о н а с т о я т ь . Постараться
для кого-л., посодействовать, похло-
потать о чём-л. Понастожл, чтоб
уступил ему мерина. Вят., 1907.

Понаетояться, сое. Угоститься,
не побрезговать угощением. Пона-
стойтесь. Том., 1852.

Понастроить, сов. 1. Настро-
ить (музыкальный инструмент). Уж
ты, душечка, орган понастрой, Ты
любимую песенку запой. Казан.,
Соболевский.

2. Научить чему-л. Понастроили
добрые люди, а сам не догадался бы.
Смол., 1914.

Понастрыжиться, сов. Попро-
сить нахально чего-л. Терпела, тер-
пела, а вчерась понастрыжилась и
дали. Камеи., Тугулым. Свердл.,
1983.

Понастрьпсать, сов. Навтыкать
(в большом количестве). А'аэачки в
голову понастрыкают разных рого-
вых гребенков. Дон., 1975.

Понасту, нареч. Наст. Ржев.
Твер., 1897.

Понасупитъ, сов. Насупить.
Слов. Акад. 1847. Что ж ты
не весел, Черны брови понасупил.
Терек., Соболевский.

Понасушйть, сов. Насушить (в
большом количестве). Понасушил
всяких трав. Слов. Акад. 1847. Там
и понасушено и что там только не-
ту. Бесед. Курск., 1966.

Понатаскаться, сов. Находиться,
наездиться. Слов. Акад. 1847. По-
натаскалась баба по свету. Даль.
На саночках в город понатаскались.
Том., 1975.

Понатерёть, сов. Перемесить
(хлебное тесто). 3' меня хлеб манень-
ко поставленный, понатерла его.
Р.Урал, 1976.

Понатереться, сов. Приобрести
навыки, опыт в чём-л.; освоиться в
какой-л. среде. Слов. Акад. 1847. £ыл
в писарях, а теперь понатерся и по-
выше стал. Мещов. Кал у ж., 1916.

Понатолкаться, сов. Приобрести
навык, опыт в чём-л.; освоиться
в какой-л. среде, стать проворнее.
Даль. В людях поживет, так по-
натолкается. Кадн. Волог., 1883-
1889.

Понатоптать, сов. Сильно натоп-
тать, наследить. Слов. Акад. 1847.
Як ены тут понатоптали. Зап.
Брян., 1957.

Понаторкать, сов. Воткнуть (в
большом количестве), натыкать; на-
совать. Всюду помидор понаторка-
ла, и огурцов негде посадить. Палок
по дороге понаторкали. Лит.ССР,
1960. Латв.ССР, Эст.ССР. || На-
толкать, очень плотно уложить. В
сундуке у нее ох и добра понаторка-
но. Ср.Урал, 1983.

Понатрудить, сов. Намять, нате-
реть (ногу, руку). Понатрудил ногу
сапогом. Даль. Заживать было ста-
ла рука-то, да ономедь понатрудил,
в лес ездил, опять заныла. Буйск.
Костром., 1905-1921.

Поыатрусйть, сов. Рассыпать.
Понатрусили сена. Слов. Акад. 1847.
Смол., 1914.

Понатрыжиться, сов. Попросить
нахально чего-л. Камышл. Сверял.,
1983.

Понатрыжный, ая, ое. Навяз-
чивый, назойливый. Свердл., 1965.
Не могу отказаться, до че он пона-
трыжный. Ср.Урал.

Понатуга, ж. Усилие, натуга
(при испраженпи). Пек., Осташк.
Твер., 1855, Твер.

Понатужить, сов. Постараться,
потрудиться с усердием. Понату-
жит, дак и тут учиться будет. Ту-
гулым. Свердл., 1983.

Понатужливый, ая, ое. Не-
сговорчивый; взыскательный. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Понатузиться, сов. Загородить-
ся. Как понатузилась Зап. Курск.,
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1971.
Понатуреть, сов. Понатореть.

Мосал. Капуж., 1905-1921.
Понатурйтъ, сов. 1. Налить, на-

полнить. Дож понатурил лужи.
Сим., 1914. || Помочиться (напу-
стий лужу). В хате, собака, понату-
рил. Смол., 1914.

2. Нагнать, согнать куда-л. (мно-
гих). Понатурили народу на плоти-
ну, прорвало вишь ее. Даль. || До-
гнать, настичь. Собаки понатурили
зайцев. Смол., 1914.

Понатурнться, сов. 1. Понату-
житься, понапрячься. Вышневол.
Твер., 1852. Пек. || Не побрезго-
вать, угоститься. Понатурьси, по-
жалуйста: выпей еще чарочку. Обо-
ян. Курск., 1859.

2. Заупрямиться, не подчинить-
ся. Ен так и маленько понатурил-
ся, не захотел слушать людей. Обо-
ян. Курск., 1859. Орл., Самар. По-
натурился я, не подчинился тебе.
Пек.

3. Приобрести навыки, сноровку в
чём-л., понатореть. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Понатушйть, сов. Потушить
(мясо, овощи и т.п.). Понатушйть
и с луком. Бесед. Курск., 1966.

Понатюк, м. Молоток для обра-
ботки жернова. Понатюк весь иззу-
бил, а жернов все гладким остался.
Забайкал., 1980.

Понатянуться, сов. Напиться
пьяным. Слов. Акад. 1847. У прия-
теля., понатянулся. Р.Урал, 1976.

Понауженный, ая, ое. По-
н а у ж е н н ы й кошик. Небольшой
плетеный улей с подпорками для со-
тов. Смол., 1890.

Понаузить, сов. Сплести, смасте-
рить. Мое котики понаужены, Мое
бордики поначищены. Смол., 1890.

По-науличнему и по-наулично-
му, кареч. По-уличному, как на ули-
це. ° П о - н а у л и ч н о м у . Тобол.,
189Й. | | П о - н а у л и ч н о м у . Навею
улицу, громко. Уж запели бы песни
по-науличнему. Пннеж. Арх., 1977.

Понаулжчье, ср. Улица. Понаули-
чье — не свой огород. Север., Даль.

Понаумиться, сов. 1. П о -
н а у м и т ь с я . Обдумать что-л., ре-
шиться на что-л. Онеж. былины.
1948. И она тут понаумилась и по-
шла за Алешу Поповича. Былины
Севера. Астахова.

2. П о н а у м й т ь с я . Набраться
ума, научиться чему-л. Понаумился
я у тебя. Даль.

Понаучнть, сов. Научить посте-
пенно. Слов. Акад. 1847. Otfux [ребят]
грамоте понаучил. Смол., 1890.

Понафнда. См. П а н а ф й д а .
Понафндннчек. См. Па-

н а ф н д н и ч е к .
Понафкнтнть, сов. Несколько,

немного напутать. Ишь что тут
заяц понафинтил, не разберешь.
Смол., 1914.

Понахалнться, сов. Осмелиться,
набраться нахальства. Я не спроси-
ла, не понахалилась. Суксун. Перм.,
1983.

Понахан и панахан, м. 1. П а-
н а х а н . Рыба налим. Р.Миас, 1968.

2. Осетровая пли крупная части-
ковая рыба (осетер, усач, сазан и
проч.), отметавшая икру. Понахан
пумал нынче, покатан эт не яловый,
а когда выбьет [икру], он понаха-
ном делается. Р.Урал, 1975. || П а-
н а х а н . Рыба усач покатной (плыву-
щий вниз по течению). Аральское
море, 1968.

Понахаться, несов. Пренебрегать
кем-л., недолюбливать; издеваться
над кем-л. Брось понахаться бабой.
Ряз., 1960.

Попахивать, несов. П снашивать.
Она попахивает. Новорж. Пек.,
1957.

Понахида. См. П а н а х и да.
Понахлучить, сов. Селгка нахло-

бучить. Стары бабы молодцам кло-
нились, А молодцы черны шляпы по-
нахлучили (песня). Нижегор. 1850.

Понахмуриться, сов. Слегка на-
хмуриться. Как услышал ен (Дюк
Степанович) о твоей беде, Думное
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чело его понахмурилось. Лодейноп.
Олон., Рыбников.

Понаходить, сое. Прийти в боль-
шом количестве. Скоко туды наро-
ду понаходило, на улице стомли. Пу-
дож. КАССР, 1970.

Понахранту, нареч. По своей во-
ле. Понахранту вышла замуж. По-
реч. Смол., 1914.

Понахраткть, сов. Привести в не-
годность; поломать. Радиво ремон-
тировал, да понахратил че-то, не
говорит теперь. Курган., 1962.

2. Подорвать здоровье. Курган.,
1971.

Повахратиться, сов. 1. Разру-
шиться, стать ветхим. Дом за вой-
ну без хозяина понахратился. Кур-
ган., 1962.

2. Подорвать свое здоровье. Пона-
хратилсл уж ш. Курган., 1962.

Понача, м. и ж. Подхалим; подха-
лимка. Весьегои. Калив., 1936.

Поначаловать, сов. Подать знак
к обеду; начать есть. Во лог., Со ли-
кам., Чердын. Пери., 1852. о По-
н а ч а л о в а т ь стол, яство. Присту-
пить к еде, начать есть. Волог.,
Перм., Даль, о Хлеб-соль по-
н а ч а л о в а т ь . В свадебном обряде
— приггласить за стол перед пред-
стоящим венчанием. А столы-то у
невесты'закрыты. Дружка просит
открыть, чтобы хлеб-соль понача-
ловать. Курач. Краснояр., 1978.

1. Поначать, сов. Начать. С ним
и жить поначала. Курск., 1971.

2. Поначать, сов. Подумать.
Алт., 1858. Я поначала, что это
был. Ставроп. Свердл. || Посчитать
чём-л. Прибежал бел горносталь..,
завидел мою ловушку, покачал сво-
им теплым гнездышком. Арх., 1877.

Поначаять, несов. Думать, по-
лагать. Даль. Слобод. Вят., 1881.
Вят., Свердл. Не поначаяла.
Влад. А я и не поначаяла. Моск.

Поначе, кареч. 1. Иначе. Шадр.
Перм., 1895. Перм., Вят. Яона-
че бы жить-то надо было. Киров.
Вост. Зекамье, Свердл.

2. Сравн.ст.нареч. и прил. Получ-
ше, лучше. Сиыб., Буйск. Кост-
рой., 1852. Костром., Влад. Что
поначе — то себе, а что похуже —
людям. Арх. Теперь, что ты, пона-
че ведь пишет. Вят. Киров., Ни-
жегор., Казан., Пенз. Ом это по-
наче сделает. Свердл. Эта шапоч-
ка, сукно поначе того. Вост.

3. Сравн.ст.нареч. и прил. Поско-
рее, попроворней. Арзам. Нижегор.,
1852.

Поначее, нареч. 1. П о н а ч е е .
Иначе. Сделай это поначее. Ветл.
Костром., 1917.

2. П о н а ч е е , Сравн.ст.нареч. и
прил. Получше. Ты выбирай чего по-
начее. Вохом. Костром., 1980.

3. П о н а ч е е , сроен.cm.прил. По-
богаче. Те, которы поначее, те в
шерстяных платьях ходили. Тихв.
Ленингр., 1970.

Поначесать, сое. Причесать (во-
лосы). У ней буйна головушка гладко
поначесана (песня). Ленингр., 1950.

Поначётней, сраен.ст.прил. По-
грамотнее, потолковее (о человеке).
Борович. Новг., 1900.

Поначнться, сое., безл. Предста-
виться, показаться, почудиться. Мне
помочилось, что кто-то пришел.
Спас. Казан., 1855. Казан., Даль
[с вопросом к слову]. || Присниться.
Спас. Казан., 1855.

Покачни, нареч. Сначала. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поначню, нареч. Сначала. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Поначню все
чинно уселись, а помаленьку и рас-
ходились. Твер.

Понашаться, несов. 1. Кулаками
п о н а ш а т ь с я . Угрожать, размахи-
вать кулаками. Как пьяный придет,
так и начнет кулаками понашать-
ся. Починк. Горьк., 1978.

2. Похваляться. Шенк. Тамб.,
1934-1950.

Понашиватъ, несов. Носить. Ве-
драм на руках [воду носят], понаши-
еали раньше ушатам. Мяксин. Во-
лог., 1939.
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Понашляться, сов. Находиться,
послоняться. Я везде, сиротинушка
понашляюсь. Луж. Петерб., 1871.

Понаштырней, сравн.ст.прил.,
нареч. Понастойчивей, понахальней.
Кашир, Моск., 1946.

Понащелкать, сое. 1. Надавать
щелчков . кому-л. Липец. Ворон.,
1929-1937.

2. Наторговать, выиграть и т.п.
много денег. Липец. Воров., 1929-
1937.

Понаяниться, сов. Нахально на
проситься, навязаться. В товари-
щи понаянился. Понамнилсж, чтобы
вместе работать. Пенз., 1960.

Понба, ж. Место засады на медве-
дя — помост на деревьях или стол-
бах, где находятся охотники. Бело-
зер. Новг.. 1896.

Понбора, ж. Оборка. Вот таку
понбору пришивали. Кож. Том., Ма-
риин. Кемер., 1964.

Понгбрье, ср. Задворки [?]. По
понгорью, по задам носится, го-
нял на тракторе. Еннс. Краснояр.,
1972^

Пондернть, сое. Достать, до-
быть, приобрести. Волог., Даль [с
вопросом к слову].

Понджа. См. П о н ь д ж а .
Пондлевать, несов. Полдничать.

Вечером повужинали, если дни боль-
шие, серед дня идем пондлеватъ.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Пондли, мн. Полдень. Понд-
ли — двенадцать часов. Казаки-
некрасовцы, 1969. о В п о н я л и ,
в п о н д л я х , на п о н д л я х . В
полдень. В пондли — после обед.
Пришел ныня в пондлях. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Пондлик, м. Полдник. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Пондрав, м. Нрав, повадки. Рысь
для скота вредный, пондрав у нее
таков, ндрав. Крив. Том., 1964. ~
За пондрав души. Очень хорошо.
Дон., 1929.

Пондравить, сое. 1. Угодить
кому-л., уважить кого-л. Чебокс. Ка-
зан., 1849. Пондравь уж ты его,

вишь как кланяется. Пери. Я
еще же молоду жену пондравлю.
Ср.Урал, 1964. Пондравь гостей,
выпей еще! Ал т.

2. Понравиться. Ей платье не под-
правило. Док., 1929. Песня пондра-
вила. Ср.Урал. а П о н д р а в я л о ,
бсзл. Еще бы не пондравило в Моск-
ве. Шегар. Ток., 1986.

3. Полюбить. Пери., Даль.
4. Поздравить. Аки., 1896.
Пондравлться, сое. Понравить-

ся. Енот. Астрах., 1854. Сталин-
гр., Дон., Ворон., Таиб., Тул.,
Калуж., Ряз., Моск., Влад.,
Иван., Киров., Ленингр., Пе-
терб., Новг., Онеж., Арх., Сык-
тывд. Коми АССР. Это слово кня-
зю и пондравилось, Велел потребо-
вать Добрынюшку (былина). Олон.
Сев.-вост. Башк.АССР. Я краси-
вая и кому хочешь пондравлюсь.
Ульян. Пери., Сверял., Урал,
р.Урал, Вост.-Казах., Той., Ке-
мер., Сиб.

Понёбина и шшебнна, ж. 1.
П о н ё б и н а . Потолочина. В лесу
вот эти сокорева и тополева идут
на понебины. Р.Урал, 1976.

2. Жердь, тонкое бревно, предо-
храняющие 'соломенную крышу от
провисания. = П о н ё б и н а . Козл.
Таиб., 1896. = П о н ё б и н а . Нижне-
дев. Ворон., 1893.

3. Полка для икон. ° П о н ё б и н а .
Никол. Волог., 1883-1889.

П о н ё б и н а . Волог., Даль. ||

П о н ё б и н а . Высокая полка на стене
избы. Разложи книги-то на понеби-
ну. Никол. Волог., 1932.

Понебик, м. 1. Хворост, настила-
емый на стропила крыши. Сарат.,
1954.

2. Верхний брус ткацкого стана.
Трубч. Брян., 1960. о Мн. Льгов.
Курск., 1930.

Понебница, ж. 1. Крыша над
воротами, подъездом. Росл. Смол.,
1852. Смол.
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2. Верхний брус ткацкого стана.
«Посредством веревочек к понебнице
прикрепляются чепелочки». Смол.,

ч Добровольский, 1914.
Понёбо, ср. 1. Небо во рту. Пе-

реел. Влад., 1849. Влад. Выбирай
щенка с черным понебом — злой бу-
дет. Яросл.

2. Свод русской печи. Переслав.
Влад., 1849. Влад.

3. П о н ё б ы . Место над полкой,
поверх икон, до самого потолка. Во-
лог., Даль.

4. П онёбы . Полки в избе. Никол.
Волог., 1902. || Высокие полки в из-
бе по всем стенам. Никол. Волог.,
1932. t

Понебок, м. Верхняя часть сво-
да русской печи. Не небо — поне-
бок. Где дрова — пол. Яшк. Кемер..
1986.

Понёбье, ср. Чердак. Ветл. Кост-
ром., 1929. Да у нас крыша на поне-
бье протекает. Костром.

Понёва, ж. 1. Домотканая шер-
стяная материя. Тул. Тул.„ 1898. По-
невой материю шерстяную называ-
ли, сами ткали ее и шили одежду се-
бе. Моск.

2. Нижняя юбка. Навстречу по до-
роге повстречалась бабушка, у ко-
торой виднелась понева из-под пла-
тья. Костром., 1980. || Нижняя сте-
ганая юбка. Понева, исподница —
одно и то же. Тунк. Бурят.АССР.
1968.

3. Женское платье с рукава-
ми из домотканой материи. Кашир.
Моск., 1946. Поневу из своего ма-
териалу шили, платье такое с ру-
кавами, и в будни носили, и в празд-

ники. Моск. Костром, о П о н ё в а
обрядная Свадебное платье невесты.
Понева-то обрядная у меня сохра-
нилась Татар. Новосиб., 1978. ||
Одежда пожилых женщин из бело-
го домотканого сукна. Липец. Во-
рон., 1929-1937. || Вехрняя холщовая
одежда. Холмог. Арх.. 1896. Новг.
«Любопытно своеобразное примене-
ние термина «понева» к холщовой

белой наплечной одежде, надеваемой
через голову». Смол., Бломквист,
1956. [Лебедева, 1926]. || Одежда.
Кокчет. Акм., 1895. Сверял., Ка-
луж. || Сарафан. Ворон., 1927. По-
неву летом носют, не жарко в ней.
она без рукавов и на лямках. Моск.
Новосиб.

4. Род жакета из домотканого сук-
на. Южнск. Иван., 1950.

5. Овчинная шуба, покрытая хол-
стом. Рост. Яросл., 1902. Понева
— это такая шуба, которая шьет-
ся из овчины и кроется сверху хол-
стом. Моск. || Род женского зим-
него пальто. Понева суконная, это
пальто женское, зимой носили, она
широкая, с кушаком и воротник ша-
лью. Моск., 1968. ,

6. Длинная и широкая не по росту
одежда. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Новг. Понева, говорят, если оде-
жа большая, висит до земли и рука-
ва болтаются. Моск. Волог., Ки-
ров., Арх. || Плохая, затрепанная
женская одежда. Боровнч. Новг..
1923.

7. Женщина, одетая в платье не
по фигуре. На праздник пошла, а
оделась как понева. Борович. Новг.,
1923. Пек., Калин.

8. Бранное слово. Ах, ты понева!
Молчан. Том., 1964.

9. Попона. Рост. Яросл., 1902.
10. Шлея. Сапожк. Ряз., 1912.
Поневаж, союз. Ибо. потому что.

Зап., Даль.
Понёвеныса, ж. Уменьш.-ласк. к

Понева. Ворон., 1972.
Поневёсенка, ж. То же, что поне-

вестница (в 1-м знач.). Глазов. Вят.,
1927.

Поневеститься, сов. Погулять в
невестах. Я недельку поневестилась.
Мурман., 1979.

Поневёстица, ж. Девушка —
подруга невесты. Пек.. Осташк.
Твер., 1855. Пек.. Твер., Даль [с
вопросом к значению].

Поневёгтная, ж. То же, что поне-
вестница (в 1-м знач.). Влад.. 1852.



Поневольный

Поневёстнжца, ж. 1. В свадеб-
ном обряде — женщина, сопровожда-
ющая невесту в церковь. Вят., 1852.
У жениха тысяцкой, а у невесты
дак поневестница. Киров. Невеста
уж уехала в церковь с поневестни-
цами. Твер.

2. Посаженная мать или сваха. Оо
ташк. Твер., 1852. Твер., Вят.

3. Левушка — подруга невесты.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек.,
Твер., Даль [с вопросом к значе-
нию].

Поневка, ж. Уменьш.-ласк. к по-
нева. В загадке: Старые старуш-
ки в темной избушке поневки ткут
(пчелы в улье). Грайворон. Курск.,
1897.

Поневна, ж. Женщина, которая
ходит в мокром, обвисшем платье.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поневножку, нареч. Понемножку.
Тогда же-то поневножку пахали.
Кемер., 1976.

Пояевшща, ж. Женщина, кото-
рая носит поневу. Слов. Акад. 1959
[панёвница — устар. и обл. ].

Поневнын, а я , ое. Относящийся
к поневе. Там снаряда была поневная
хорошая, с ленточками. Ряз. Ряз.,
1960.

Поневодйтъ, сов. Половить ры-
бу неводом. а П о н е в о д и т ь . Сузун.
Новосиб., 1979. <=> П о н е в о д й т ь .
Он был осень, поневодил, на всю зи-
му рыба у него есть. Колпаш. Том.,
1964. Том., Иркут.

Поневблить, сов. Принудить, за-
ставить делать что-л. против воли
или не по силам. Колым. Якут.,
1901. Сват. Ондрей меня поневолил:
— выпей да выпей стаканчик! Ко-
стром. В лад., Вят. Слов. Акад.,
1960 [простореч.]. о С неопр. фор-
мой глаг. Бнис., 1865. Да на силу
ей князь поневолил пойти (былина).
Онеж. Поневолили-то молодца же-
нитися, Поженили-то в деревне у
суседушка (былина). Олон. « П о -
н е в б л и т ь работой. Он опять за-
хворал: знать, работой себя поне-

волил. Покр. Влад., 1895. о По-
н е в б л и т ь замуж. Поневолишь дочь
замуж, а после тому не обрадуешь-
ся. Даль. Не батюшка меня, девуш-
ку, замуж поневолил (песня). Пе-
чор. || Лишить кого-л. свободы, воз-
можности распоряжаться собой. За-
муж отдали, поневолили, волюшку
отняли (песня). Пудож. КАССР,
1970. || Попросить угоститься, попот-
чевать. Поневоль гостей. Пери.,
Сиб., Даль.

Поневолнться, сов. Принудить,
заставить себя делать что-л. Ирябт.
Пери., Я росл., 1852. Влад., Пек.,
Смол., Курск. Слов. Акад. 1960
[простореч.]. || Сделать над со-
бой усилие. Что лежишь да ле-
жишь? Ты бы встал, поневолил-
ся, посидел маленько, — можо и
лучше станет. Буйск. Кострой.,
1905-1921. || Поесть, попить (упо-
ребляется при вежливом приглаше-
нии угоститься чём-л.). Поневоль-
тесь. Камч., 1810. Том. Поне-
вольтесь, гостеньки дорогие, поку-
шайте. Пери. Нижегор., Яросл.
Поневлься еще трубиц-то (блинов).
Новг. Пек. о П о н е в б л ь т е с ь со-
бой. Поневльтесь собой, пожалуй-
те кушайте себе на здоровье, аль
вам хозяйского хлеба-соли жалко.
Кадом. Тамб., Архив РГО.

Поневолька, ж. Принуждение.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поневольный, ая, ое. 1. Зави-
симый, подчиненный. Проступить
бы красным девицам, Нам до ме-
ста до печального, До печального
слезливого, Где сидят люди поне-
вольные (песня). Мезен. Арх., 1839.
о П о н е в о л ь н а я головушка. Ста-
новись моя поневольна млада голо-
вушка Середь новых-то сеней (сва-
дебная песня). Онеж., 1860.

2. Выполняемый по принужде-
нию, подневольный. Мое дело no-
невольное. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Олон.' Преже труд поневоль-
ный был. а чичас слободный. Тю-
мен.
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Понеговать

Понёговать, сов. Полежать, поне-
житься. Сев.-Двин., 1928.

Понедалёку, нареч. Недалеко. Пе-
стуна [медведица] лежит с собой.
Он тоже понедалеку себе берлогу
делает. Краснояр., 1967.

Понедёлковать, несов. Постить-
ся в понедельник. Не, мамочка
мол, не, не ем я сегодни мяса —
я понеделкую. Зал. Брян., 1957.
Лит.ССР.

Понедёловать, несов. Постить-
ся в понедельник. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Лит.ССР.

Понедёлок, м. Понедельник. Росл.
Смол., 1852. Як загонят с поне-
делку, Держат до субботы. Смол.
Сянни понеделен. Брян. Южн.,
Зап., Твер., Лит.ССР.

Понедёлочный, ая, ое. Относя-
щийся' к понеделку. За столами в
обоих домах (жениха и невесты) по-
ют понгделочные песни: В понеде-
лок рано сине море играло. Усвят.
Пек., 1971.

Понедёлька, ж. Корова, родив-
шаяся в понедельник. Казан. Ка-
зан., 1897. Костром.

Понедёлышчатъ, несов. Не выез-
жать на лов рыбы в понедельник (в
который, по поверью, могут повре-
дить лову). Пек., 1912-1914.

Понедёльня, ж. Молодежное со-
брание в одном доме, обычно снимае-
мом на всю неделю. Прионеж. КАС-
СР, 1966.

Понедёлыцик, м. 1. Работник, на-
нимаемый понедельно. Слов. Акад.
1847. У меня работает понедель-
щик. Ветл. Костром., 1910.

2. Хозяин, нанимающий работни-
ка на неделю. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Понедёлюшка, ж. Уменьш.-ласк.
к понедельна. Чухл. Костром.,
1898.

Понедёня. ж. 1. Корова, родив-
шаяся в понедельник. Пек.. 1966.

2. М. и ж. Теленок, родившийся в
понедельник. Пек.. 196&

Понедёха. ж. Корова, отелившая-
ся в понедельник. Понедеху продали.

Пореч. Смол., 1914.
Пояедужать, сов. Заболеть, за-

хворать. Южн., Даль. Што И та
понедужала. Ал т.

Понед ужиться, сов., безл. Нездо-
ровиться кому-л. Съездил в город,
что-то понедужилось. Вят,, 1907.

Понежаться, несов. Жить в неге,
нежиться. У тятеньки, у мамынь-
ки Одна дрчц была — Понежалася.
Вят., 1903.

Понёжечки, нареч. Ласково, веж-
ливо. Дмитр. Орл., 1905.

Понежиться, сов. Доставить себе
удовольствие. — Выпей 40 бочек ви-
на, 40 бочек пива. — Ничего, можно
понежиться (сказка). Тавд., Свер-
дл., 1926.

Понежничать, сов. То же, что по-
нежиться. Даль. Сегодня день отды-
ха, Надо полежать, понежничать.
Вознес. Ленингр., 1930.

Понёжный, ая, ое. Такой, кото-
рого нежат, ласкают. Аи, у батюш-
ки потешна была.. Аи, у матушки
понежна была.. Пореч. Смол., 1890.

Покекрутяться, сов. Погулять,
повеселиться перед призывом в ар-
мию (о новобранцах). Шуйск. Влад.,
1920.

Понёльэя, нареч. Донельзя. Холм.
Пек., 1902-1904.

Понема, ж. Понева. Орл., 1940.
Понемагивать, несов. Прихвары-

вать, недомогать. Еще стал-то он
грозен царь Иван Васильевич поне-
магивать. Беломор. былины Мар-
ков.

Понемёть, сов. Стать немым.
Даль. Оны понемели. Зап. Курск.,
1971.

Понемноги, нареч. Понемногу.
Понемноги бери. Арх., 1850.

Понемножки, нареч. Понемнож-
ку. Пинеж. Арх.. 1850.

Понемностеньку, нареч. Ласк.
Понемножечку. Корми ребенка ка-
шей да понемностеньку. Пек. Пек.,
1902-1904.

Понемный, ая. ое. Понятный.
Велпколукс. Пек.. 1904.



Понести 2-57

Понемевать, сов. Сказать нераз-
борчиво или на непонятном язы-
ке. Пришла учительница, понемова-
ла чего-то, я не понимаю. Дубен.,
Тул., 1933-1960.

По-немому, нареч. Ломая язык,
с присвистом (говорить). Я ей по-
немому скажу чего-нибудь, она хохо-
чет. Р.Урал, 1976.

Понемочь, сое. Поболеть, похво-
рать. Понемог годика два с полови-
ной и помер. Мурман., 1979.

Понемчивын, ая, ое. Понятли-
вый. Уж до чего хороши, да ведь то-
ки понемчивы, толковы. Тихв. Ле-
нингр., 1970.

Поиёр, м. Уровень или глубина
воды при нормальном, спокойном со-
стоянии водоема. Р.Урал, 1976.

Понесай, повел. Понеси. Меленк.
Влад., 1875. Понесай к ней да ей
и отдай. Орл. Понесайте сами.
Ср.Урал.

Понесметъ, сов. Не посметь. Ка-
зан., 1894.

Понести, сов. 1. Начать что-л. де-
лать. Он и понес мозготать (начал
говорить пустое). Ржев. Твер., 1853.
Вынимает прут железный, як понес
такого жеребца пушить прямо по
голове. Смол. Р.Урал.

2. Повести за собой. Наехал в по-
ле, накинул веревку на рога оленя
— златорогого и понес оленя (сказ-
ка). Лодейноп. Ленингр., 1928. || За-
ставить идит, ехать (в вопроситель-
ных предложениях). Куда бог понес?
Сиб., 1854. — Ночуй добрый моло-
дец! — говорит ему старуха; — ку-
ды тя госпдь понес? (сказка). Арх.
~ Куды глаза понесут, голова
понесёт (пойти, поехать и т.п.). Ку-
да глаза глядят (пойти, поехать и
т.п.). Я пойду куда голова понесет.
Белоэер. Новг., Соколовы. Взял са-
молучшего жеребца и поехал, куда
глаза понесут. Пек., Смирнов.

3. Начать бить, наказывать кого-
л. Не дай руки замарать, а то я те
понесу. Р.Урал, 1976.

4. Начать быстро и много го-
ворить, тараторить. Як он понес,

як понес.., — что тебе наш поно-
марь. Смол., 1905-1921. ~ Понести
алилуй. Говорить вздор, бессмы-
слицу. Алилуй понес — ничего не
разобрать. Мещов. Калуж., 1916.
Понёс без колес. Начать болтать
вздор, околесицу. Дон., 1975. Понёс
от сивки, от бурки. Начать бол-
тать вздор, околесицу. Ворон., 1892.
Болтает языком много — ну по-
нес без колес. Дон., 1975. Понести
фтору. См. Ф т о р а . Понести хи-
нею. См. Х и н ё я . Ц Начать ру-
гать. Вот свекровь меня и поне-
сет: — Это что жа за заразные
чашки? [у старообрядцев]. Р.Урал,
1976. о П о н е с т и на кого-л. зло-
бу, злобушку. Осокой на Якова по-
сле того осердився, злобу понес (ле-
генда). Вельск. Арх., 1898. Он понес
на старого злобушку великую (бы-
лина). Арх. о Не п о н е с и на меня.
Не скажи плохого слова обо мне. Ве-
тл. Костром., 1928.

5. Донести на кого-л. На его по-
нос был в Каракуле на него поне-
сли — вот его и сняли. Усть-Ишим.
Омск., 1975.

6. Начать мести (о снеге), зане-
сти снегом. Ты пойди, понеси, белая,
пороша, На утренней ранней заре!
Дон., Соболевский. =• Безл. Ребяти-
шек без одежонки в школу зимой не
пошлешь: повеет да понесет зимой-
то. Шуйск. Влад., 1920. Курск.

7. Повеять; запахнуть. Рассвели
светы лазоревы, понесли духи малы-
новы. Р.Урал, 1976.

8. Сохранить. Дедушка все до еди-
ного зуба понес, до 96 лет жил.
Р.Урал, 1976.

9. В сочетаниях, о П о н е с т и брю-
хо. Забеременеть. Прошло несколь-
ко время, и опять понесла [царица]
брюхо. Белозер. Новг., Соколовы.
о Понос п о н е с т и . См. П о н о с .
о П о н е с т и смертушку. Принять
смерть, умереть. А ли ему жизнь го-
ремычную тянути, Али смеретуш-
ку ему нещадную понести? Лодей-
ноп. Олон., Рыбников, о П о н е с т и



Понестись

тяжелу горю. Испытать горе. Поне-
сла тяжелу горю. Бударин. Ста-

лингр., 1958. о Ум понесёт куда-
л. Решить, поступить каким-л. обра-
зом. У бабы волос долог, да умок
короток, К уды ветер повеет, туда
ум понесет. Петрозав. О л он., Гиль-
фердинг. || В бранных выражениях.
~ Понеси тебя леший за кусты.
Иди к черту. Понеси тебя, леший,
за кусты! Не тебе распоряжаться
надо мной! Распорядится сударь ба-
тюшка родной! Вытегор. Олон., Со-
болевский. Понеси тя леший (во-
дяной). Черт возьми. Онеж. К АС-
СР, 1933. Понеси тя леший. Арх.

Понестись, сов. 1. Вздорожать.
Хлеб понесся, крупа понеслась.
Арх., Даль.

2. Рассердиться на кого-л. Пе-
чор., 1927. || Начать ругаться, бра-
ниться. Как сошлись, так и поне-
слись. Ветл. Костром., 1910. На его
понеслись люди, что он плохо там
расчитался. Кемер.

3. Забеременеть. Ты моргуешь
кашей, выдно понеслась. Шадр.
Перм., 1848. Пери., Ленингр.,
Олон. И царь-девица с этого разу
понеслась и принесла троих маль-
чиков (сказка). Заонеж. Прионеж.
КАССР. Понеслась прекрасна ко-
ролевична (былина). Север. Вост.
Глубок. Вост.-Казах., Том., Сиб.,
Иркут.

Повесть, сов. 1. Взяв в руки, по-
нести. Я говорю, че я думаю, завте
понесема [попросят на базар]. Ряз.
Ряз., 1960. || Повлечь, потащить,
заставить идти куда-л. Ряз. Ряз.,
1960. о В сочетаниях, выражающих
удивление, недовольство по поводу
ухода, исчезновения кого-, чего-л. ~
Буря понесла кого-л. Начто мне
буря понесла туды. Ряз. Ряз., 1960.
Паралик понёс (покатил). Куда
тебя паралик покатил9., или понес.
Ряз. Ряз., 1960. || Унести, перенести
на другое место. Хотела утэтот
цветок понесть, не дает мамонька
Гродн. БССР, 1946-1953.

2. Умертвить; отправить на

тот свет. Мороз семь баб понес.
Лит.ССР, 1960.

3. Перестать выслеживать дичь
(о собаках). Плохо ноне промышляю,
Кычко что-то понес. Мезен. Арх.,
1885.

4. Забеременеть. Полгода погуля-
ла и понесла. Ряз. Ряз., 1960.

5. Начать говорить что-л. вздор-
ное, несуразное. Це зрячий парень,
зря чтоб он понес — этого не зна-
ли. Ряз. Ряз., 1960.

Понет, м. Кафтан из домотканой
материи. Понет шили из холста, из
шерсти, делали на подкладке, попет
длинный. Моск., 1968.

Понета, ж. Женское платье с ру-
кавами из домотканой материи. По-
мету из холста шили, юбки со сбо-
рами, рукава длинные. Моск., 1968.

Понёткаться, сов. Сказать «нет»
несколько раз. Она понеткалась, по-
неткалась. Пинеж. Арх., 1962.

Понетуга, ж. Натуга, чрезмерное
напряжение. Тулун., Нижнеуд. Ир-
кут., 1912.

Понечайке, нареч. Нечаянно.
Вдарил понечайке. Бударин. Ста-
лингр., 1958. Я понечайке взяла
твои варежки. Ошиблась понечай-
ке. Р.Урал.

Понечаянно, нареч. Нечаянно.
Щас понечаянно прольешь (лекар-
ство и воду), заругает (сестра-
сиделка). Р.Урал, 1976.

Понжи, мн. Сети для ловли пере-
летных гусей. Тобол,, 1899.

Понивечить, сов. Испортить.
Ты всю стенку понивечил. Кизляр.
Даг.АССР, 1970.

Понидоры, мн Помидоры. Дон.,
1929.

Понижаться, несов. 1. Снижать-
ся, уменьшаться (об удое). Из года
в год пастухи ребята малые, не па-
сут, а спят, и молоко понижается.
Пинеж. Арх., 1972.

2. Подчиняться, уступать кому-
л. Он хозяин, вы ему понижайтесь.
Ряз. Ряз., 1960.
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3. Кланяться. Ома [невеста] всем-
то низко кланяется, она всем-то
понижается, одному-то всех по-
ниже, что. любезному крестному.
Курмыш. Симб., 1912.

Пониже, нареч. 1. На низах, на
низких местах. Овес любит черну
землю, и сеют его пониже. Р.Урал,
1976. || Несколько далее по тече-
нию реки (от того или иного места).
Р.Урал, 1976.

2. Ближе к земле, над самой зем-
лей. Пониже косили серпом, а вы-
ше крюком. Р.Урал, 1976. ~ Сесть
пониже. Сесть на менее почетное
место. Говорит богатый брат бед-
ному: подвинься, брат, сядь за сто-
лом пониже. Р.Урал, 1976.

Понижен, сравн.ст.прил. Ниже.
Пониже^ того. Смол., 1890. Ряз.
Не, ен понижей за тебя буде. Брян.

Понижение, ср. П о н и ж е н и е
кишечника. Опушение желудка. По-
нижение кишечника — пересада на-
зывается у нас. Пннеж. Арх., 1963.

Поцнженность, ж. Понижение.
Подполье — это низменная кругови-
на. пониженность слабая. Ворон.,
1973. || Низина, впадина. Окладина
— это пониженность, весной там
вода задерживается. Ворон., 1973.

Поннжёночко, нареч. Ласк.
Очень низко. Ом приходит к рон-
ной матушке. Еще кланяется рон-
ной матушке пониженочко (были-
на). Р.Индигирка. Якут., 1946.

Поннжёшенько, нареч. Ласк.
Очень низко. Понижешенько ему да
поклоняются. Мезен. Арх., Григо-
рьев. Еще кланяются они пониже-
шенько (песня). Якут. Печор. бы-
лины.

Понижеть, сов. Смириться. Кто
себя узвеличает, дужа понижеет.
Пореч. Смол., 1914.

1. Пониз, м. Пологость, склон. На
п о н и з . Вниз (по косогору). Амур..
1913-1914. || «Полет с направлени-
ем вниз». Илим. Иркут., Косыгин.
1969.

2. Пониз, нареч. 1 Вниз. А вниз

по реке зовут пониз плыть. Пинеж.
Арх., 1974.

2. Пониз, в знач. Предлога с
род.под. Вниз по (течению, реке и
т.п.). Плавежом пониз воды плы-
вем сами, не толкали плот. Амур.,
1983.

Понизенько, нареч. Ласк. Низко.
Подал чарочку он князю Владимиру,
Понизенько он князю поклоняется.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Понизёхонько и поннзёхонъку,
нареч. Ласк. Очень низко. <= По-
н и з - ё х о н ь к о . Аи поклон ведет да
понизехонько. Повен. Олон., Гиль-

фердинг. Олон. = П о н и з ё х о н ь к у .
Пониз 'хоньку кланялись. Пошех.
Яросл., 1891.

Поннзёшенысо и поннзешенысу,
нареч. Ласк. Очень низко. ° По-

н и з ё ш е н ь к о . Пониэешенько- Вла-
димиру он кланялся. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Олон. Еще
кланяется понизешенько. Были-
ны Печоры и Зимнего Бере-

га. ° П о н и з ё ш е н ь к у . Понизе-
шеньку я братцам поклонился. Се-
вер., Барсов. Понизёшеньку калики
поклонилися (былина). Арх. Усть-
Цилем. Коми АССР.

Понизить, сое. Наклонить вниз,
опустить (голову). Ен понизил буйну
голову пониже плеч. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Ом понизил свою буй-
ну голову ко мать да ко сырой земле
(былина). Олон., Арх.

Понизиться, сов. Пролететь низ-
ко. Как будто понизится [ласточка],
дождя бы неплохо. Любыт. Новг.,
1981.

Понйзку, нареч. Низко. Кост-
ром., Водарский. || Низко (кланять-
ся), усердно (молиться). Понижу ли
богу молиться. Ветл. Костром.,
1922.

Понизменный, а я , ое. Находя-
щийся в низине, низменный. Ого-
род у меня понизменный, как дожди,
так заливает. Дон., 1975.

Понизите, м. Рыболовная снасть.
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вращающаяся на петлях, устано-
вленная ниже рыболовного закола
и позволяющая перегораживать всю
реку. «В заездах и котцах, которыми
можно занимать только 2/3 ширины
реки, он (арендатор)., имеет враща-
ющиеся на петлях пониэники.. Нор-
мально понизннк делается неподвиж-
ным и устанавливается ниже заезд-
ка или котца параллельно берегам».
Байкал., Станиловский, 1912.

Поннзнын, ая, ое. Расположен-
ный в низовьях реки, понизовой.
Ярен. Волог., 1853.

Поннэовйк, м. Человек, работаю-
щий в шахте под землей. Пониэовик
али верховик — заработок один. За-
байкал., 1980.

Понизовка, ж. 1. Снаряд из пру-
тьев для ловли рыбы. Вельск. Арх.,
1895.

2. Понос. Зарайск. Ряз., 1852.
Ряз., Влад.

Поннзбвннн, я я , ее. Располо-
женный в низовьях реки. Что ней-
дет ли мое дитятко Из дальние да
из дороженьки, Из городов-то пони-
зовниих. Север., Барсов.

По-низовскому, нареч. Так, как в
низовьях реки. Качуг. Иркут., 1970.

Понизок, н и з к а, н и з к о . Низко-
ват. Енис. Енис., 1906.

Понизок, м. Поднизь (женского
головного убора). Р.Урал, 1925 [Ма-
леча]; „

Понизу, нареч. Ниже (наклоняя
голову). То-то было Лизаветушка
Потиху ходити, Буйную головушку
Понизу носити (песня). Обоян. Кур-
ск., 1858.

Понизуха, ж. Поземка; метель.
Понизуха как-то поднялась. Лунин.
Пенз., 1945.

1. Понизь, ж. Низменность.
Арх., 1885. || Речная долина, пони-
зовье. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Счас всю речку замулило и на пони-
зи растут лозины. Ворон. || Впа-
дина, низина у подножья гор, меж-
ду холмами. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Костром. У «ос есть такая
места, аде понизь и бугор, понизь и

бугор. Ворон.
2. Пбннэь, ж. 1. Кокошник.

Олон., Копаневич.
2. Украшение на одежде. Рубашки

с золотыми понизмми. Олон., 1903.
Поннзье, ср. Низменный луг.

Скот пасется по понизьям. Кологр.
Костром., 1858.

Поник, м. ~ Ни знику ни
понйку. См. 2. 3 н и к.

Поника, ж. 1. П о н й к а . Пло-
хая верхняя одежда. Осташк. Твер.,
1855.

2,- М. и ж. Подслеповатый, близо-
рукий человек. = П 6 н и к а. Средн.
Приангарье, 2959. •=• П о н и к а. За-
райск. Ряз., 1897. Поника все близко
подносит, чтоб посмотреть, или
читает когда. Моск. Иркут.

3. П о н й к а . Покорность. Осташк.
Твер., 1855. Твер. Даль.

Поникать, несов.; поникнуть,
сов. 1. Пропадать, исчезать, исся-
кать. Колодези поникли, ключи по-
никли. Лмитре-Свап. Курск. 1852.
Вода поникает. Лед поник. Даль. ||
Сов. Погибнуть. Поникло дело. Ни-
жегор., 1901.

2. Появляться; рождаться. Озими
только на свет поникли, а тут и
червяк поник. Петров. Сарат., 1959.
Не успел на свет поникнуть, а уж
за ним уход. Р.Урал.

Поники, мн. Весенние ручьи, те-
кущие потоками, с шумом. Ворон.,
1973.

Поникни, ая, ое. 1. Близорукий.
Новорж. Твер., 1915-1926. Она у них
поникая, за грибам пойдет, ничего
не наберет. Калин.

2. Печальный, грустный. Понйкий
— невеселый, печальный. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Понйкница, ж. Растение Geum
rivale L., сем. розовых. Смол., Ан-
ненков.

Поникнуть. См. П о н и к а т ь .
Поникблить, сов. Отпраздновать

Николин день (4-6 декабря ст.ст.).
Не савь. не варварь, а немножко по-
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к и ко ль; ток учил муж ленивую же-
ну. Каргоп. Опоя., 1851.

Пониковец, м. Ручей, местами те-
ряющий течение и переходящий в
заболоченный участок или трясину.
Смол., 1959.

Пониконнца, ж. Растение Geum
rivale L., сем. розовых. Ельн. Смол.,
1853. Смол.

Поннконца, ж. Geum rivale L.,
сем. розовых. Нерехт. Костром.,
1853.

По-никудышному, нареч. По-
старообрядчески. Бабушка у них
по-никудышному молится. Р.Урал,
1976.

Понимаю, нареч. Понятно. У вас
радиво понимако говорит? Усть-
Пилем. Арх., 1940.

Понимание, нареч. Получше.
Порх., Пек. Пек., 1855. Пек., Даль
[с вопросом к слову; поначе? понят-
нее?].

Поннмалка, ж. Ящик, в который
сажают голубей для спаривания. Ле-
гуньев понять надо да понималку..
порубил. Р.Урал, 1976.

Пониманье, ср. Обед в доме роди-
телей невесты перед венчанием для
родных жениха. Кольск. Арх., 1885.
|| Обед, устраиваемый родственника-
ми жениха для родителей невесты.
Арх., 1913. || Отдача невесты жени-
ху перед венчанием. Онеж. КАССР,
1933.

Пониматка, ж. Любовница. Бла-
том. Тамб., Ш1.

1. Понимать, несов.; понять,
сов. 1. В сочетаниях, о П о н и м а т ь
зря о чём-л. Иметь неверное понятие,
представление о чём-л. Нет, ты зря
об этом понимаешь. Сосн. Пенз.,
1956. о Не п о н и м а т ь чоху-моху.
Ничего не понимать. Чего говорит,
сама чоху-моху не понимает. Дон..
1976. о П о н я т ь в каприз. Обидеть-
ся. Сказали, а она рассердилась, по-
няла в каприз. Дон., 1975. о На ре-
чах п о н я т ь . Понять при разгово-
ре. Я его на речах поняла, что он
за человек. Ордын. Новосиб., 1965.
Сиб. ~ Навроде не поймёшь. См.

2. Навроде. Никакие страсти не
понимать. Ничего не бояться, не
знать страха. Да он никакие стра-
сти не понимает. Новосиб., 1974.
Ленингр.

2. Знать; соображать, уметь. А
сам-то ты не понимаешь, как ко-
су насадить. Мещов. Кал у ж., 1916.
Том. Разны ситца, не понимали
штапель. Кемер. Камч. о По-
н и м а т ь , п о н я т ь в ком-, чём-л.
В своих детях t не пойму., не то
в племянниках. Я в числах не знаю,
я понимаю в днях. Ряз. Ряз., 1960-
1963. ~ Понимать, понять ряд.
Знать порядок. Боров. Моск., 1910.
Ворон.

3. Судить о ком-, чём-л., давать
оценку. Ты как себя-то понимаешь?
Шуйск. Влад., 1932. о Высоко, мно-
го п о н и м а т ь себя, из себя. Быть
чрезмерно высокого мнения о себе,
вести себя высокомерно, воображать
о себе. Он себя много понимает.
Шуйск. Влад., 1932. Р.Урал.

4. Признавать кого-, что-л.; ува-
жать кого-л. Я тебя не понимаю
— знать.не хочу, не уважаю. Ельн.
Смол., 1910. Смол., Ряз. Не мо-
гу понимать его. Ср.Урал. Арх.
~ Не понимать ни во что. Не
признавать ни за что, ни во что не
ставить. Лукоян. Нижегор., 1901. ||
Слушать уговоры, увещевания; слу-
шаться. Покр. Влад., 1910. Вылу-
пил зеньки, понимать никого не хо-
чет, не подступись к нему.. Мать-
то она не понимает. Р.Урал, 1976.

5. Чувствовать, ощущать. Руки-
то озябли, ничего не понимают.
Буйск. Костром., 1830-1846. Ноги
жару не понимали. Олон. Калуж.,
Ряз. ~ Не понимать чуры. Не
чувствовать меры, не знать границ,
предела. Они ведь чуры не понима-
ют, а ты хочешь их досыта накор-
мить. Ряз. Ряз., 1969.

2. Понимать, несов.; понять,
сов. 1. Брать с собой. — Что.
батька. Маренку-ту не понимаешь
в церковь-ту? — Завтра пойму, се-
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годнм холодно. Буйск. Кострой.,
1830-1846. Костром. ° Сов. Пой-
ми меня с собой. Черепов. Новг.,
1850. Новг., Сев.-Двин., Волог.,
Твер., Яросл. = П он я т и , сов.
Просим покорно поняти — взять.
Онеж. КАССР, 1937-1940.

2. Сов. Взять в жены, женить;
жениться. Урал, 1823. Жена по-
мерла, а я другую понял. Казаки-
некрасовцы. На что меня матуш-
ка.. Малолетнего женила! Поняла
моя матушка Мне нелюбую жену..
— Не по обычику моему. Смол.,
1890. Новг. о П о н я т ь за себя. —
Это рать Феодула — змея, а побил
ее Иван — русский богатырь, и не
одну эту рать, а много побил он:
хочет у змея понять за себя дочь
— царевну. Афанасьев, 1873. Смол.,
1914.

3. Сов. Спарить, случить (птицу,
животное). Своего мартына я хочу
вон с той мартышкой понять, мар-
тыньев должны давать. Понять го-
лубя с голубкой. Р.Урал, 1976.

4. Сов. Совершить половой акт,
сношение; совокупиться. Оят. Ле-
нингр., Калинин.

5. Сов. Поймать, изловить; схва-
тить. Даль. Осин. Перм., 1896.
Перм., Арх.

6. Сов. Перенять, запомнить, усво-
ить, выучить; научиться. Луж. Пе-
терб., 1871. О л он., Онеж., Арх.
Понять старины- Печор,, Кост-
ром. Мы эту песню от него слыхали
и поняли ее. Яросл. Урал, Амур.

7. П о н я т ь злобу. Поиметь злобу,
начать злобствовать. Кто злой че-
ловек на меня.. Поймет злобу (заго-
вор). Кадн. Волог., 1892.

3. Понимать, несов.; понять,
сов. 1. Охватывая, заливать, затоп-
лять (о воде). Бурнашев. Тамб.,
1850-1851. Ворон., Сарат., Са-
мар., Симб.. Ряз. Поняла вода
луги зеленые. Смол. Яросл., Се-
вер., Новг., Ленингр., Волог.
Как заживет река, так всю дерев-
ню понимает водопольем. Арх. Пе-
чор., Беломор., Мурман., Перм.,

р.Урал. Вода нас уже второй
год понимает. Тобол. Краснояр.

•=> Безл. Перм., 1860. Луга во-
дой поняло. Водой все поле поня-
ло. Яросл. Ряз. Слов. Акад. 1960.
[устар. и обл.].

2. Сов. Объять, охватить. Весь
хлеб поняло огнем. Бобр. Ворон.,
Афанасьев.

1. Пониматься, несов.;
поняться, сов. 1. Усваивать, вос-
принимать. Понимается ученик.
Краен. Смол., 1914. о П о н я т ь с я в
ум. А и Ваське-то грамотка скоро
далась, А скоре того в ум ему поня-
лась же. Меэен. Арх., Григорьев.

2. Сов. Привыкнуть к чему-л. Не
понялась носить чепцов маша моло-
дая. Краен. Смол., 1914.

2. Пониматься, несов.;
поняться, сов. Спариваться, слу-
чаться (о птицах и животных). Слов.
Акад. 1822. Как понялся соловей с
самкой, так умрет, если его пой-
мать и посадить в клетку. Ме-
щов. Калуж., 1892. Ряз., Ростов.,
Смол., Яросл., р.Урал., Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.]. \\ Сов.
Случившись с самцом, стать стель-
ной, беременной (о самке животно-
го). Корова понялась. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.

3. Пониматься, несов.;
поняться, сов. Затопляться, зали-
ваться водой. Слов. Акад. 1822. Жи-
тели говорят, что этот островок
никогда не понимается водой. Ки-
рил., Белозер. Новг., 1850. Мур-
ман., Яросл., Сарат. Слов. Акад.
1960 [устар. и обл.].

Понимаче и понимачее,
сравн.ст.прил. и нареч. 1. По-
н и м а ч е е . Понятнее, яснее. Толкуй
понимачее. Тул., Даль.

2. П о н и м а ч е [?]. Получше.
Пек., Даль [с вопросом].

Пониманий, а я , ее. Понятли-
вый. Новое. Тул., Архив РГО.

Понймить, сов. Не попасть в
цель, промахнуться. Амур., 1913-
1914.



Понитник

Поюшо, нареч. и предлог. 1. На-
реч. Мимо; в стороне. Пинеж. Арх.,
1961. Сверял. Сиб., Омск. Прямо-
то не угадаю, понимо я буду бить.
Том. Ладно камень еще понимо про-
летел. Ирку т.

2. Предлог с род.под. Минуя кого-,
что-л.; помимо. Мы понимо его про-
шли. Параб. Том., 1964. Понимо де-
ревни стоит. Том. Свердл.

Понкмушливый, ая, ое. По-
нятливый, смышленый, догадливый.
Маленький, да понимушливый. Зл-
байкал., 1980.

Понистожить, сов. Уничтожить.
В войну-то сколько людей понисто-
жили. Свободн. Амур., 1983. А как
налетит эта тля, все понисто-
жит. Амур.

Понята, ж. То же. что понитка.
Понита из шерсти, из кудели, сами

[ работали. Нижне-Сергии. Свердл.,
1983. Свердл.

Понитель, ж. Растение повитель.
Шла я лесом интересом, в пони-
тель запуталась; меня милый изме-
нил, до чего достукалась (частуш-
ка). Р.Урал, 1976.

Поннтешки, мн. Холщевая оде-
жда. В понитешках проклятых хо-
дить. Вост.-Казах., 1967.

Поннтшс, м. Холщевый жакет. В
понитике пошла корову доить. Се-
ров. Свердл., 1961.

Понитина, ж. То же, что пони-
ток (в 1-м знач.). Перм., 1848. Но-
не я выткала понитины два конца.
Понитина — сорт холста, из ко-
торого шили армяки. Перм. При-
кам., Вят., Киров., Пудож. КАС-
СР., Свердл., Южн. Краснояр.

2. Одежда из такой ткани. Пони-
тина ране считалась выходной оде-
ждой. Красноурал. Свердл., 1983.

Понитить, сое. Погибнуть, про-
пасть. Гусишков и много было, да
подиж ты, все понитили. Пек..
1855.

Понититься, сов. 1. Погибнуть,
пропасть. Пчелы у меня понити-
лись. Пек. Пек., 1902-1904. Пек..
Смол. || Уничтожиться, исчезнуть.

После войны наша деревня понити-
лась, немец пятьдесят домов сжег.
Оз.Ильмень, 1949.

2. Вытянуться в стебле, сделаться
тонким (о растениях). Гречиха пони-
тилась. Росл. Скол., 1914.

3. Обеднеть. Пек., 1855.
Понитка, ж. Одежда из домотка-

ной полушерстяной ткана или хол-
ста. Влад., 1847. Арх., Моск. По-
нитки это были тканые из шерсти,
своедельщина, зимой и летом носи-
ли. Пери. Свердл. Как на рабо-
ту надо, так и понитку наденешь.
Том. * Летний пиджак с борами ни-
же колен. Вост. Мар,АССР, 1952.
• Женская кофта из домотканой по-
лушерстяной ткани. Великоуст. Во-
лог., 1902. » Холщевая рубашка.
Надел понитку дед. Курск., 1967.
|| Поношенная повседневная верхняя
одежда. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поннтковын, ая, ое. Относя-
щийся к понитку (в 1-м знач.),
сделанный из него. Слов. Акад.
1847. Понитковая ткань. Понит-
ковые штаны. Шемонаих. Вост.-
Казах., 1967.

Пошлите, м. 1. То же, что пони-
ток (в 1-м знач.). Наткешь понитни-
ку и шьешь. Паневы шили'из понит-
ника. Моск., 1968. Ирку т.

2. Кафтан, сшитый из такой тка-
ни. Шенк. Арх., 1844. Арх., Олон.,
Новг., Костром., Горьк., Влад.,
Яросл., Моск., Тул., Ряз., Пенз.,
Приангар., Иркут. » Верхняя оде-
жда из домотканого полушерстяно-
го материала. Вытегор. Олон., 1914.
» Жакет, сшитый из такого мате-
риала. Понитник шили из самотка-
ной материи, в талию, его женщи-
ны больше носили, теперь жакетом
зовут таку одежду. Моск., 1969.
~ Понитник таскать за кем-л.
а) Неотступно ходить, таскаться за
кем-л. Что ты за мной понитник
таскашь. у тя товарищи есть, иди
с ими играй. Починк. Горьк., 1973.
б) Заботиться о ком-л., ухаживать за
кем-л. Ольга-то за им понитник-от
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таскает всю жизню, и все нехоро-
ша. Починк. Горыс., 1973.

Поннток, *. 1. Домотканый ма-
териал с льняной основой'и шерстя-
ным утком (или наоборот). Слов.
Акад. 1822. Оренб., 1844. Сев.
вост. Башк.АССР, Тамб., Тул.,
Моск., Влад., Вят., Север.,
Новг., Арх., Олон., Пери., При-
камье, Урал, Сверял., Челяб.
Пониток ткали на своих кроснах.
Курган. Сиб. В попытке нитки
разные, одна может быть льняная,
другая шерстяная. Новосиб. Ке-
itep., Том:., Ср.-Обск., Шемонаих.
Вост.-Казах., Прииссыккул. Кир-
гиз.ССР. Слов. Акад. 1960 [устар.
и обл.]. ~ До последнего понйтка.
Совсем, до конца, полностью, до по-
следней нитки. Довела меня Ирбит-
ка до последнего понйтка (о разо-
рительности Ирбитской ярмарки).
Урал, Бирюков, 1953.

2. Кафтан из такой ткани.
Яросл., 1920. Яросл., Т вер., Ка-
лин., Новг., Олон., Арх., Волог.,
Костром., Иван., Влад., Ниже-
гор., Вят.. Киров., Перм., Урал,
Свердл., Челяб., Уфим., Сев.-
вост. Башк.АССР, Оренб., Са-
рат., Пенз., Тамб., Ряз. Пониток
клешоный сзади, в талию, до колен
длины.. Шился пониток долгий, ко-
ленки заркывались. Ходили зимой
и летом в понитках, зимой гре-
ют, летом не преешь в них. Моск.
Сиб. Новосиб., Ср.-Обск., Вост.-
Казах., Кемер., Том., Южн.
Краснояр. Слов. Акад. [устар. и
обл.]. * Короткий кафтан из та-
кой ткани. Перм., 1960. Казан.,
Яросл., Костром., Сев.-Двин. 1|
Вид короткой поддевки (до колен)
из овечьей шерсти. Чердын. Перм.,
1908. Пенз. У нас пониток по колен,
а шебур длинный. Вот чем и отли-
чались. Кемер. || Верхяя мужская и
женская легкая одежда из домашнего
полусукна, шерсти или холста. Соль-
выч. Волог., 1821. Волог., Арх..
Олон., Новг., Калин., Моск..
Яросл., Ряз., Пеиз.. Костром.,

Вят., Киров., Перм. «Пониток —
армяк, штаны верхние (к зиме), коф-
та короткая (к страде) — тканые из
шерсти вместе со льном или коно-
плей». Челяб., Шмурло. Свердл.,
Курган., Урал, Зауралье, Сиб.,
Новосиб., Том., Вост.-Казах. ||
Пальто из домотканой шерсти или
льняной ткани. В понитке-то теп-
лей, чем в куфайке. Суксуи. Перм.,
1983. Свердл., Арх. || Холшевая
или из домотканого сукна верхняя
одежда, широкая, прямого покроя,
надеваемая на пальто, шубу и т.п.
как плащ. Пошех. Яросл., 1853.
Калин., Ряз., Перм., Новосиб.
Шабур и пониток одно и то же, де-
лали из холста и надевали в дождь
на верхнюю одежду.., в обычные дни
на пальто. Том.

3. Мужская (длинная посконная)
рубаха. Тул., 1861. Орл. Свекор
по праздникам пониток одевал. Ле-
нингр.

4. Рубашка, надетая в первый раз.
Казан., 1847. Ворон.

5. Прозвище. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

Пониточек, м. Умньш.-ласк. к по-
ниток (в 1,2 и 3-м знач.). Слов.
Акад. 1822. Урал, Бажов. Я долго
берегла, был пониточек, раньше в
девчонках на вечерки ходили.. Ше-
монаих. Вост.-Казах., 1967. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.].

Пониточнна, ж. То же, что пони-
ток (в 1-м знач.). Одежда из пони-
точины. Приангарье, 1971.

Поннточка, ж. Ласк. То же, что
пониток (в 1-м знач.). На боярине
кафтан из пониточки соткан (пес-
ня). Сиб., 1856.

Понйточняк, м. Холшевый или из
домашнего сукна кафтан. Бурнашев.

Пониточннна, ж. То же, что по-
ниток (в 1-м знач.). Белозер. Новг.,
1896.

Понйточный, а я , ое. То же, что
понитковый. Слов. Акад. 1822. Ярен.
Волог., 1898. Пониточная оде-
жда. Влад. Южн., Тул., Калуж.,
Ряз., Шемонанх. Вост.-Казах..
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Краснояр. о П о н й т о ч и а я ткань.
«На юге (Рязанская, Пензенская
области) пониточной тканью называ-
ли чисто шерстяную тонкую ткань
простого переплетения (например,
поневную), изготовленную из тон-
ких сученых ниток». Мае лова, 1956.
Почитанная ткань с основой из ра-
стительного волокна и утком из
шерсти. Приангарье. Слов. Акад.
1960 [устар. и обл.].

Поннтчнна, ж. То же, что пони-
ток (в 1-м знач.). Олон., 1852. Се-
вер., Арх., Волог., Новг., Пери.,
Калин., Моск.

Понитье, ср. Поношенная повсе-
дневная верхня одежда. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. » Верхняя женская
одежда; понева [?]. Мы носили сара-
фаны и попитье носили. Шемонаих.
Вост.-Казах., 1967.

Понитяный, ая, ое. То же,
что понитковый. <= П о н и т я н ы й .
Понитяная сермяга. Даль. ||
Сотканный из льняных нитей.
=• П о н и т я н ы й . Гарин., Сажин.
Свердл.. 1983. ° П о н и т я н ы й .
Свердл., 1965.

Понйца, ж. Кафтан из домо-
тканого полушерстяного материала.
Это одежда изо льна и шерсти,
кафтан такой, называли поница,
она не промокала,., до колен были
поницы, сборками в талию, талия
отрезная. Из своего сукна помычу
шили, работать в ней хорошо, те-
пло и не мешает, удобная одежда.
Моск., 1969. — Ср. 2. П а н й ц а .

Понищёть, сов. Ослабеть, ото-
щать. В больнице я дуже понищела.
Росл. Смол., 1964.

Понка, ж. Приспособление для
ловли птиц в виде сетки на обруче.
Арх.. 1885.

Пошей, л к. Лодыжки, щиколот-
ки Понки чтой-то у меня зыбнут.
В понках-то вода образовалась'хро-
мать начал. Сухолож. Свердл.,
1983.

Понкрат, м. Домкрат. Юго-вост.
Кубан.. 1949-1951.

Поно. 1. Безл. сказ. Полно, до-
вольно, хватит, пора прекратить.
Никол. Волог., 1920. Да поно гово-
рить зря, не бывало такого. Кост-
ром.

2. Частица. Выражает увеща-
ние, возражение, отрицание: да что
ты (вы), перестань(те). Сев.-Двин.,
1928. По обабки-то седин пойдешь?
— Поно, косить надо начинать уж.
Кострой.

По-новейшу, нареч. По-новому,
на новый лад. По-новейшу поют мо-
лодухи. Краен. Смол., 1914.

Понови, нареч. Внове. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

Поновить. См. П о н о в л я т ь .
Поновиться. См. Поно-

в л я т ь с я .
Поновка, ж. 1. Обновка. Даль.

Олон., 1885-1898. Хоть ешь, хоть
пей, а хоть на поновки клади. Мед-
веж ьегор. КАССР.

2. Свежий, только что выпавший
снег. Кадн. Волог., 1883-1889. Во-
лог. Вишь, поновка следы присы-
пат. Свердл. Иркут.

3. Постройка новых ячеек на ста-
рых сотах. Клыковский, 1856. Липец.
Ворон., 1929-1937.

Поновки, мн. Гулянье в доме не-
весты после венчания. Обвенчаются
и едут на поновки к невесте, там
гуляют, вино пьют. Моск., 1969.

Поновление, ср. Перемена в чем-
л. Смол., 1914.

Поновлять, чесов.; поновить,
сов. 1. Возобновлять; продлевать
действие чего-л. Смол., 1890. Пек.,
Твер. Под войну поехал на сборы,
нам атестат оставил. Атестат
надо поновить, вон его поновил.
Казаки-некрасовцы. о Свататься
п о н о в л я т ь . «Если жених некраси-
вый, пьяница или имеет какие-либо
пороки.., то приходится свататься
поновлять у многих». Изв. арханг
общ. изуч. русск. севера, 1916.

2 Сов. Отстранить от должности,
сменить. Духовищ. Смол., 1914.

3 Соборовать. Костром., 1856
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4. Исповедовать, причащать.
Слов. Акад. 1847. [стар ]. Привез-
ли попа поновить Гринька, он поно-
вил (приобщил святым таинствам).
Морш. Тамб., Архив РГО.

5. Наказывать. Господь поновля-
ет людей. Скол., 1914.

~ Поновлять полов собор.
Мыть икону всех святых и поить той
водой женщин, страдающих беспло-
дием. Красноуфнм. Пери., 1913.

Поновляться, чесов.; по-
новйться, сов. 1. Приниматься,
подтверждаться. Браки совершают-
ся [старообрядцами] в господствую-
щей церкви, а потом поновляются
(принимаются) своим настоятелем.
Барнаул., 1916.

2. Сов. Исповедаться, причастить-
ся. Тул., 1820. Ряз., Тамб.

Поновляха, ж. Левушка, приняв-
шая причастие. Тул., 1820.

По-нбвон, нареч. Снова, вновь,
опять. Сиб., 1968. Все сгорело.
Потом no-новой давай строиться.
Ирку т.

Поновочка, ж. Ласк. 1. Обновоч-
ка. Кем. Арх., 1910.

2. Свежий снежок. Кода поновочка
падет, вот она и приходит. Верхо-
вье р.Лены, 1965.

Понову, нареч. 1. П о н о в у . В
новолуние. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

2. Квас п о н о в у . Молодой квас.
Сладкий квас понову. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

3. П о п о в у . Снова, вновь, опять.
Сиб., 1969. Ой, очередь прошла, на-
до понову занять. Новосиб.

4. П о н о в у ехать. Ехать по пер-
вому зимнему пути. Даль.

Понога, нареч. Совсем, целиком.
<=> П о н о г а . Я ее понога ненавижу.
Зауралье, г!962. а По ног а. Кур-
ган., 1971.

Понож, м. Силок (для ловли ду-
пелей). Минус. Енис., Оренб., Хо-
мутников.

Поножа, ж. 1. Педаль ткацкого
станка, с помощью которой подни-

маются и опускаются нити основы.
= П о н о ж а. Луж. Петерб., Матер.
Срезневского. Гдов. Петрогр. При-
крепи мне все поножи ровно, а то
одна выше, друга ниже. Пек. Ве-
ликолукск., Калин. D П о н о ж а .
Постели в четыре поножи ткали.
Новг., 1939. Если в два нита ткут,
две поножи работает, а в восемь
нитов ткут, так и понож восемь.
Лит.ССР. Эст.ССР. = П о н о ж и ,
мн. Скол. 1890. Брян., Новосиб.

2. П о н о ж а . Педаль самопрялки.
Ионав. Лит.ССР, 1960.

3. П о н о ж а . Силок (для ловли
птиц). Бурнашев. ° П о н о ж и , мн.
Пенз., Сиб., Даль. Расставили
поножи, наловили щеглов, синиц.
Пенэ. а П он6ж и , мн. Урал, 1858.
Арх. ° П о н о ж и . Волог., 1883-
1889. Вят.

4. П о н о ж и . Кандалы. Даль.
Поноженыса, ж. Ласк. Удоб-

ная для ходьбы дорожка. Белоэер.
Новг., 1908.

Поножина, ж. То же, что поножа
(в 1-м знач.). Латв.ССР, 1963.

Поножка, ж. 1. То же, что поно-
жа (в 1-м знач.). Ордын. Новосиб.,
1966. ° П о н о ж к и , мн. Болх. Орл.,
1913-1917. Ворон., Юго-вост. Ку-
бан. ° П о н о ж к н . За ниченки снизу
цепляют поножки. Новосиб., 1979.

2. То же, что поножа (во 2-м
знач.). Поножка вращает лучок, лу-
чок вращает вертяно и круг. Бар-
сов. Брян., 1961.

3. П о н о ж к и , мн. Кандалы. По-
ножки годами не снимали. Забай-
кал., 1980.

4. П о н о ж к и , мн. Люди, имею-
щие одинаковый размер обуви. Мы с
ним поножки, оба 41 размер носим.
Забайкал., 1980.

Поножная, ж. Болезнь ног рога-
того скота. Дон., 1975.

Поножни, мн. Силки (для ло-
вли птиц). Силками или поножнями
ловят больших куликов. Озерецков-
ский. 1808. Белозер. Новг., 1896



Поноровлять z67

Поножннца, ж. То же, что поно-
жа (в 1-м знач.). ° П о н о ж н й ц ы ,
мн. Руднян. Сыол., 1972.

Понозырь, м. 1. Рахитичный ре-
бенок. Зайков. Свердл., 1983.

2. П о н о з ы р ь . Худой теленок, с
большим животом. Зайков. Свер-
дл., 1983.

Поной, м. Сухая, без жиру семга,
выловленная в р.Поной на Кольском
полуострове. Беломор., 1858. Арх.

Понбйскжй,а«, ое. П о н б й с к а я
лодка. Легкая, вроде челнока лодка
(название от села Поной на Кольском
берегу, где впервые введена в упо-
требление). Помор. Арх., 1885.

Повойтн, сов. Немного пройти.
Понойдет, понойдет да вернется.
Турин. Свердл., 1983.

Понокоты, мн. Пальцы руки.
Ткали да пряли, со своих понокот
крутилась, наряжалась. Арх., 1857.

Пономандёра, ж. Кушанье — род
окрошки. Пореч. Смол., 1914.

Пономарь, м. Темносерая крово-
сосущая муха (обычно во время се-
нокоса). Борович. Новг., 1968.

Понора, ж. 1. Место, к которо-
му тянут невод при ловле рыбы.
Оз.Ильмень Новг., 1940. Новг.

2. Прорубь, в которую опускает-
ся невод, при подледном лове рыбы.
Ильмень и Волхов, 1939. С по-
норы начинают растягивать невод.
Новг.

Поноравнться, сов. Понравиться.
Та сторона Мне давно мила.. Те
словеса поноравились (песня). Кур-
ск., Архив РГО.

Поноравлмвать, несов. 1. То же,
что поноровлять (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1822. Ты не дергай удочку
бесперечь, а поноравливай. Поноро-
ви тут маленько, я скоро ворочусь.
Даль.

2. То же, что поноровлять (во 2-
м знач.). Слов. Акад. 1822. Как не
поноравливай на него, а не поноро-
вишь. Даль. Слов. Акад. 1960 [устар.
и обл.].

Доноров, м. Обычай, нрав. = П о-

норов. Пек., Осгашк. Твер., 1855.
° Поноров. Пек.,'Твер., Даль.

Поноровжетый, ая, ое. Услуж-
ливый. Поноровистый будет боль-
шой, сейчас уж наперед знат, че
надо матери-то. Нижнетавд. Тю-
мен., 1983.

Поноровнть. См. Поноро-
в л я т ь .

Поноровжться, сов. Приноро-
виться. Даль. Иван наш Петреевич
Давно поноровился. Щигр. Курск.,
Соболевский.

Понорбвка, ж. 1. Ожидание.
Слов. Акад. 1822. Оят. Ленингр.,
Калинин.

2. Угождение, подлаживание.
Слов. Акад. 1847. Волог., 1896.

3. Поблажка, потачка. Слов. Акад.
1822. Курск., 1848. Яросл., Во-
лог., Прикамье, Слов. Акад. 1960
[устар. и обл.].

4. Привычка; обычай. У его та-
кая поноровка. Краен. Смол., 1914.
От дурных поноровок скоро не оту-
читься. Верхозим., Петров. Сарат.

5. Помощь, поддержка. Молог.,
Пошех. Яросл., 1849. Сев.-Двин.

6. Сноровка, ловкость. Слов. Акад.
1847. Нужно с поноровкой делать.
Моск. Смол.

7. Промедление; остановка, пере-
рыв. Ярен. Волог., 1853. Костром.
Я тебе помогла бы, да поноровку
сделала. Перм.

Поиоровлнвый, ая, ое. Услуж-
ливый. Василий поноровливый, воды
уж принесет, корову напоит. Ниж-
нетавд. Тюмен., 1983.

Поноровлять, несов.; поно-
ровйть, сов. 1. Угождать. Слов.
Акад. 1822. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Волог. Мы с мужем-то
ладно жили, все друг другу покоро-
бить старались. Перм. Слов. Акад.
1960 [устар. и обл.]. \\ «Умышленно
поддаваться». Примор. Арх., Были-
ны Крюковой. 1939-1941.

2. Сов. Оставить другому поболь-
ше, большую часть. Лушк. Пек.,
1929.



Поноровный

3. Сов. Повременить, подождать
с чём-л. Слов. Акад. 1822. Поку-
пай, а денег не хватит, — поно-
ровлят. Твхв. Новг., Архив РГО.
<= Сов. Солигал. Костром., 1847.
Костром., Влад., Прикамье. По-
норови маленько,., я только на доро-
гу хлеба возьму, да пойдем вместе.
Перм. Волог., Мурмая., Север.
Неделю поноровить, так морошка
лучше будет. Арх. Онеж., Пудож.
КАССР, Лениягр., Пек., Твер.,
Яросл., Смол., Брян., Курск.,
Тамб., Сиб.

4. Сов. Посодействовать, помочь
в чём-л., поддержать. Тихв. Новг.,
1854. Новг., Арх., Сев.-Двин.,
Твер., Пек.

5. Сов. Ловко ударить. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер., Арх.

6. Сов. Посторониться. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

7. Сов. Приготовить для чего-
л. Байка поноровим, а ли погодим?
Онеж. Арх., 1937-1940.

Поноровный, ая, ое. 1. Услуж-
ливый. Фатеранка поноровная у ме-
ня, че мне-ка надо — все купит.
Нижнетавд. Тюмен.. 1983. Сверял.

2. Послушный. Поноровные кони-
те, хорошо. Красноуфим. Перм.,
1983.

3. Удобный; согласный, сговор-
чивый, доброжелательный. Сев.*
Двин., 1928.

Поноровочка, ж. Ласк. Сноров-
ка, умение; осторожность. С по-
н о р о в о ч к о й . Даль. Ряз. Ряз.,
1960-1963. Сватовщики-те придут,
сядут на лавочку, разговоры начи-
нают, они ведь не вдруг на гору —
с поноровочкой. Перм. Сыктывд.
Коми АССР.

Понораву, нареч. Насильно, си-
лой. Другой колхоз понорову сдела-
ли. Бурят. АССР, 1970.

Поноровчивый, а я , ое. 1.
Услужливый. Кадн Волог.. 1895-
1896.

2. Послушный. Кадн. Волог.,
1895-1896

Понорбвщнк, м. Тот, кто потака-
ет кому-л. в чём-л. или чему-л. Слов.
Акад. 1822. Он поноровщик, потат-
чик; он родне своей потакает, то-
варищам потворствует. Р.Урал,
1976.

Поноровпщна, ж. Попуститель-
ство. Тотем. Волог., 1892.

Понорбвя, нареч. Попозже. ° П о-
норовя. Сиб., 1854. Приходи к нам
поноровя. Усть-Цилем. Коми АС-
СР. = П о н о р о в я . Кадн. Волог.,
1883-1889. ° Поноровя. Нижнету-
рин. Свердл., 1983.

~ Немного поноровя. Немного
погодя, вскоре. Вот немного поноро-
вя едет барин мимо. Кадн. Волог.,
1883-1889. Волог. Приди ко мне не-
много поноровя. Брян. Орл.

Понбрщик, м. Рыбак, который
ловит рыбу зимой, зимним неводом.
Оз.Ильмень, Новг., 1852. Новг.
Понорщик — старший считаете*,
больше ответственности, чем у
моряка. Волхов и Ильмень.

Понорье, ср. Место, где происхо-
дит размывание водой горных пород
и образование в них пещер, пустот,
впадин и т.п. Новг., 1960.

Понос, м. 1. Попутный ветер.
Слов. Акад. 1822. Слов. Акад.
1847 [обл.]. Понос такой, братцы,
что паруса не удержать. Тихв.
Новг., 1852. Новг., Арх., Пе-
чор., Усть-Цилем. Коми АССР,
Влад., Во л ж., Нижнедон., Са-
рат., Астрах. » Ветер, дующий по
течению реки. Осин. Перм., 1896.

2. Скорость, быстрота хода парус-
ного судна. Беломор., Бурнашев.
Погонит он их живо, понос-от у его
суденышка прыток. Помор. Арх.
* Бег речного судна по течению при
попутном ветре. Холмог. Арх., 1852.
Арх.

3. Течение воды в реке; быстро-
та, скорость течения. Дон., 1848.
Волж. Надо грузило потяжелее,
велик понос стоит. Моск. Течение,
или по-нашему понос воды, бывает
чрезвычайно крутой и быстрый при
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устье. Нижегор., Перы., Свер-
дл., р.Урал, Амур. || Течение в
море, озере. На Байкале понос боль-
шой. Забайкал., 1980. || Приток,
ручей, впадающей в реку. Поноса»
много в ее [речку]. Суда самый по-
нос [воды]. Мещов. Калуж., 1916.

4. Движение отдельных льдинок
на реке в начале ледохода. 16 апреля
считается началом появления ве-
сенних заберегов на рекой и поноса.
Бявс., 1886.

5. Собир. То, что несет весенним
ледоходом; плавник. Понос ловил.
Каляэ. Твер., Чередеев. » Собир.
Бревна, прибитые к берегу. Смотри,
сколько ноне поноса, не ленись, так
не токмо на дом поноса хватит, но
и дров года на три запастись мож-
но. Забайкал., 1980. || Сплавляе-
мый лес и дрова на реке, образую-
щие длинную цепь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

6. Снежный сугроб. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Твер., Сев.-Зап.

7. Метель, вьюга. Волог., 1883.
Я росл.

8. Дальнобойность ружья. «В За-
байкалье далекобойность всякого
ружья вообще называют поносом».
Вост. Сиб., Черкасов, 1856. Понос у
берданы добрый, медведя на сто са-
жен наповал валит. Забайкал.

9. Слабонаклонная поверхность,
покатая гора, отлогое дно реки.
Вост., 1959.

10. Поношение, клевета; позор.
Слов. Акад. 1822. Слов. Акад. 1847
[стар, и церк.]. И лучше ми есть
умрети, неже понос сей терпе-
ти. Даль. Южн. Урал., 1930-1940.
Перм., Костром., Онеж. КАССР.
В Колпаковой-то че-то на его по-
нос, и здесь че-то понесли на его,
вот его и сняли. Омск.

11. Претензия, недовольство. Го-
сударь на трактирщика с большим
поносом (сказка). Тавд. Сверял.,
1926. о В п о н о с (говорить). Пло-
хо, недружелюбно отзываться о ком-
л., поносить кого-л. Ты че-mo все на
меня в понос, а я не виновата. За-

уралье, 1962. Как я об ей в понос
говорить буду. Свердл. || Ругань,
брань. Он на ее все с поносом. Ко-
птел. Свердл., 1983. ~ На поносе.
На плохом счету, в унизительном со-
стоянии. Вечно она у него на поносе,
ругат ее. Она на поносе, он ее зря
поносит. Омск., 1971. Так и жву на
поносе: все уж на меня понос... уж
ниче не говорю, а все на меня поно-
сятся. Перм.

12. Расход, продажа товара. Ныне
мал был понос. Вят., 1858.

13. Небольшой излишек в весе, о С
поносом (взвесить что-л.). С похо-
дом. Ветл. Костром., 1913.

14. Груз, переносимый на себе,
ноша. Яросл., 1918-1924. Волог.
Поносу-ту много, как донесешь? Ко-
стром. Воров., Дон.

15. Беременность. Даль. Петрозав.
Олон., 1864. Олон., Арх., Сев.-
Двин., Перм., Смол., Челяб. Тя-
желые поносы у ей, поносится она.
Амур. Хабар, о В понбсе. В со-
стоянии беременности. Женщина в
поносе, под кустом села да и роди-
ла. Чулым. Новосиб., 1968. Ф Хо-
дить в (трудные) поносы . Быть бе-
ременной. Дон., 1975. о На понбсе.
В состоянии беременности. Захоте-
лось на поносе мне мяса лебеди-
ного. Петрозав. Олон., Рыбников.
Олон. о Понос понести. Забереме-
неть. Южн.Сиб., 1847. Сиб., Но-
восиб., Икрут. А втапоры княги-
ня понос понесла, А понос понесла
и дитя родила. Олон., Рыбников,
о П о н о с поносить. Поносить в себе
ребенка до родов, выносить ребенка
(о матери). Она сабе понос поноси-
ла, Поносемши, породила Сабе три
дочери любимые, четвертого сына..
Егорию хваброго. Смол., 1890. о На
п о н о с а х . На последнем месяце бе-
ременности, на сносях. Дон., 1975.

16. Процесс рождения, роды. Мо-
сал. Калуж., Добровольский. Кар-
гоп. Арх., 1971.

17. Обычно мн. Болезненное состо-
яние при беременности, выражающе-
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еся в токсикозе. Солнкам. Пери.,
1896. Попосы-те, прихоти-те, бы-
ли.. Супом пахнет — не хочу в из-
бу заходить, брагой — тоже, не ем
ниче. Поносами иная баба мается:
тошнит, есть не может, сердце го-
рит. Перм. Сев.-Двин., Сыктывд.
Коми АССР, Хабар. » Поносы
на что-л. Прихотливое ощущение по-
требности в какой-л. пище (у бе-
ременной). Соликам. Пери., 1896.
Реву, бывало, такие поносы на ки-
слое, одну клюкву ела. Пери. Свер-
дл., Сыктывд. Коии АССР. || Бо-
лезнь беременной, выражающаяся в
отечности ног. Пек. Пек., 1902-1904.
Пек.

18. Свадебный подарок. Тугулым.
Свердл., 1983. Поносы начинают
дарить за третьим блюдом — за
горячим. Вят., 1907.

19. Добыча печлы за вылет; взя-
ток. Понос хорош у пчел. Клыков-
ский. Кострой., 1927. Идет пчела с
поносом и сразу падает на прилет-
ку. Кубан.

20. Праздничное шествие с икона-
ми. «Нам рассказывали., о трудни-
ках, крестьянах, носивших в боль-
шие праздники иконы по селам (дви-
жение трудииков от села к селу на-
зывалось поносом)». Р.Ял Той., Че-
ремиснн, 1949.

Понесенный, ая, ое.
0 П о н е с е н н а я , ж., в знач. сущ.
Барка, управляемая большим (руле-
вым) веслом, правилом. Понесенные
больше разбивались. Шалин. Свер-
дл., 1983.

Понбсец, м. Верхняя выпуклая
часть горбыля. Р.Урал, 1976.

Поносистый, ая, ое. о По-
н о с и с т ы й ветер. Благоприятный
попутный ветер. Даль. = Поно-
систее, сравн. ст. прил. и на-
реч. Удобнее, благоприятнее. В по-
говорке: На каком ветре будет по-
носистее. Смотря по тому как бу-
дет удобнее. Петрозав. О л он., 1885-
1898. о П о н о с и с т о е ружье. Ру-
жье, стреляющее на далекое расстоя-

ние, дальнобойное ружье. Муриан.,
1979.

1. Поносить, ж. Болезнь, при ко-
торой кожа покрывается струпьями.
Поносить на него напала, весь при-
счесался. Забайкал., 1980.

2. Поносить, несов. Страдать по-
носом. Поросята некудышные, по-
носят без конца. Ряз. Ряэ., 1960-
1963. Детям, которые поносят,
это [рисовый отвар] пользитель-
но. Р.Урал. ° Безл. Его поносит.
Иван., Водарский.

Поносить, несов. и сов. 1. Не-
сти, относить, приносить. Да сдира-
ли кожу с быченочка С овивали кожу
трубочкой, Завязали кожу урывоч-
ком, Поносили кожу кожевнику. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. Печор.
С часовни-то тож было к им по-
ношено кое-что. Арх. || Подносить.
Он поносит как подарочки хорошие.
Печор., 1904. || Наносить, нанести
кого-л. (о неожиданном и нежела-
тельном появлении, приходе кого-л.).
о Леший тебя п о н о с и т ! Сейчас
одеваюся, и леший тебя поносит,
собачку этаку, ступай, поеждяйте.
Вознес. Ленингр., 1930.

2. Сов. Износить. Кольки годов
с тех пор прошло! Ничего крепко-
го нема — все уже поносила. Зап.
Брян., 1957. Курск.

3. Сов. Быть беременной, забере-
менеть. Смол., 1890. Вят., Сиб.,
Иркут., Енис. о П о н о с и т ь брю-
хо. См. Б р ю х о , о Понос по-
н о с и т ь . См. П о н о с .

4. Сов. Родить. Кабан. Бу-
рят.АССР, 1968. о П о н о с и т ь де-
тей. Нарожать детей. Мой возраст
замуж повышел и детей уж поноси-
ли. Новосиб., 1979.

5. Несов. Сильно дуть. Что сту-
ден, холоден ветерок поносит (пес-
ня). Моск., 1856.

6. Несов., безл. Пошатывать, по-
качивать; шатать, качать. Пинеж.
Арх., 1960-1971. = П о н о с и т ь -
Сиб., 1968. Така худа была, что ме-
ня ветром поносило. Амур. = По-



Поносливый

носить . Шенк. Арх., Тихв. Новг.,
1852. Бают, не пьющий он, а гля-
ди как поносит его. Арх. Онеж.
КАССР, Усть-Цилем. Коми АС-
СР. Ровно не пьян, а поносит.
Пери. Он вышел из больницы, его
ветром поносит. Иргу т.

7. Несов., безл. Дрожать, тря-
стись от чего-л. Бывало идешь одна
через лес ночью, страшно, тебя всю
так и поносит. Моск., 1969.

8. Несов. Доносить. Матушке
там приходят жаловаться., все
ей поносят. Север., 1951. Пери.
» П о н о с и т ь . Клеветать. Все-то
ты поносишь на меня. Вят., 1907.
Киров., Сев.-Двив., Пери. Не-
взлюбила она золовку, стала на нее
поносить (сказка). Той., Нарыи.

9. Безл. Испытывать ощущение
потребности какой-л. пищи (у бере-
менной), позывать к какой-л. пище.
П о н о с и т ь на что-л. Меня че-то
покосит на селедку с душком. Сиб.,
1968. У Матрены семь ребятишек, и
опять родить собирается, давно уж
поносит: то капусту ешь, то огур-
цы, а теперь, говорит, мелу хочу.
Иркут.

1. Поноситься, кесов. 1. Ругать-
ся; браниться. Девки у нас в деревне
не стали чинить, сусиди начали по-
носиться, пошла косина. Соликам.
Пери., 1973. о П о н о с и т ь с я на
кого-л. Уж ниче не говорю, а все на

I, меня поносятся. Соликам. Пери.,
1973. Пери. •=• Безл. Грубо [у нас го-
ворят], как будто на тебя ухат, по-
носится на тебя. Прикамье, 1961.

2. Гордиться, зазнаваться. Чт ж
ты, Васенька, поносишься собой?
Корч. Твер., 1897. Чего ты сер-
дишься, поносишься, хорошая моя,
неужели ты считаешь, я дешевле
тебя (частушка). Калии. Яросл.
* Хвалиться. П о н о с и т ь с я с чем-
л. Яросл., 1918. Калин. Ты поно-
сишься, мила сестра, Со яствам да
со сахарныим. Север.

2. Поноситься, кесов. и сов. 1.
Сов. Прийти в ветхость, негодность,

износиться. Брян., 1968. У нас уж
поносился тушник, никуды не годен
стал. Стара-то одежа вся поноси-
лась, а на нову денег нет. Пери.

2. Быть беременной, забеременеть.
Поноситься никак у вас молодуха-
то? Соликам. Пери., 1853. Свер-
дл.

3. Испытывать болезненное состо-
яние, недомогание, тошноту во вре-
мя беременности. Верхотур. Пери.,
1899. Тяжелые поносы у ей, поно-
сится она. Аиур., Хабар. » Позы-
вать к какой-л. пище (при беременно-
сти). Верхотур. Пери., 1899. Сык-
тывд. Коии АССР. Че-то ты, ба-
ба, поносишься, уж ладно ли с то-
бой? Сверял. Сиб.

Поноска, ж. 1. Вещи, которые не-
сут, берут в дорогу. У меня понос-
ки было много. Холмог. Арх., 1961.
Кострой.

2. Поношенная вещь. Я той девке-
то свою поноску отдала. Алт.,
1964-1965. Хабар.

3. Подтяжка, помочи. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Пек., Твер.,
Даль [с вопросом к знач.].

4. «Ручка для ношения чего-либо».
Шуйск. Влад., Водарский.

5. Приношение, подарок. Кого не
люибт [мастерица], бьет, тот без
поноски не пойдет. Р.Урал, 1976.

6. Добыча пчелы за вылет; взя-
ток. Даль. На всяк цветок пчела са-
дится, да не со всякого поноску бе-
рет (пословица). Мутовкин. Кост-
рой., 1927. Кубан. Слов. Акад. 1960
[обл.].

7. Мн. Начало беременности. Ка-
ди. Волог., 1858. Вол or.

8. Мн. То же, что понос (в 17-
м знач.). Дочь как затяжелеет,
поноски начнутся, рвет, лихотит.
Ордын., Сузун. Новосиб., 1966.

Поносливый, ая, ое. 1. Относя-
щийся к болезни поносом (расстрой-
ством кишечника), связанный с ним.
Для ребят июнь — самый поносли-
вый месяц. Зелень начинает поспе-
вать; с зелени у ребят понос. Ту-
лун. Ирку т., Виноградов.

18*
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2. Гордый; заносчивый. Он не по-
носливый, не гордый, другие ведь
приедут из города, с людьми-то и не
говормт. Пинеж. Арх., 1976.

Понбсно, нареч., в знач.
беэл.сказ. С быстрым течением; по
течению. Здесь попоено — здесь и
будем полоскать. Туда-то на мо-
торке утмнут, а оттуда-то по-
коено, придет в долбежки. Кирен.
Иркут., 1960. Иркут.

1. Покосный, ая, ое. Уста-
новленный, расположенный на но-
су судна, о П о н б с н а я часть (пло-
та). Носовая часть (судна). У пло-
та есть поносном часть и кормовая.
Поносном часть спереди, а кормо-
вом сзади. Южн. Краснояр., 1967.
Сиб. о П о н о с н о е весло. Боль-
шое рулевое весло; правило. По-
носные весла вместе с рулем слу-
жат для управленим судна. Бурна-
шев. Перм., 1857. Север., Вост.,
Волог., Яросл. а П о н б с н а я , ж.,
в знач. сущ. Арх., 1847. Волог.,
Волж., Перм. Плот на веревке
спускают в воду, делается понос-
на(м), как бы весло в лодку при-
бивашь. Кушвии. Свердл., 1983.
= П о н о с и а. Арх., 1842-1847. Бе-
ломор., Сверял., Север., Вост.
•=> П о н о с н о е , ср., в знач. сущ.
Волж. Сольвыч. Волог., 1866. Во-
лог., Ветл. Вят. ° П о н б с н о .
Арх., 1842-1846. Беломор., Се-
вер., Вост. = П о н о с н ы е , мн.
в знач. сущ. Поносны(е) служат
для управления баркою вместо ру-
ля. Арх., 1847. Идти на поносных.
Север., Вост., Даль. Перм., 1857.
Вят., Волог. «Поносные заменяли
при сплаве рули; на других сплавных
поносные называются потесями. Это
род большого весла, сделанного из
длинного бревна в 7-8 саж. длины».
Волж., Неуструев, 1914. Свердл.
0 П о н б с н ы . «Плоты управлялись
посредством руля, который называл-
ся поносиы». Чусов. Перм.. Каго-
рина, 1946-1953. о За п о н о с н у ю
подергать Поуправлять рулем, пра-

вилом, дергая за привязанную к не-
му (правилу) веревку. «Платы за
сплав [до Архангельска на барках]
с них [женщин] не берут, а толь-
ко иногда заставляют за поносную
подергать». Никол. Волог., Пота-
нин, 1899. || Понбсная, ж., в знач.
сущ. Барка, управляемая таким ве-
слом. " П о н о с н ы е , мн. Мой дед на
поносных плавал. Шалии. Свердл.,
1983.

2. Поносный, ая, ое. 1.
П о н о с н ы й ветер. Попутный ветер.
Поносным ветром скоро приплыли.
Слов. Акад. 1822. Нижегор. Ниже-
гор., 1910. Арх., Мурман.

2. Действующий с большой скоро-
стью, быстрый. Север., Даль. Ир-
кут. о П о н б с н а я лошадь. Го-
рячая, быстроногая лошадь. Сиб.,
1854. Север, о П о н б с н а я винтов-
ка. Дальнобойная винтовка. Вост.
Сиб., 1856. « П о н о с н о е ружье.
Дальнобойное ружье. Сиб., 1842.
Камч. = Понбсно, ср., в знач.
сущ. «В Сибири говорят о ружье —
понбсно, когда оно далеко и верно
бьет в цель». Арх. губ. вед. 1847.
о П о н б с н а я вода. Проточная, бы-
стротекущая вода. Эту воду можно
пить, поносная вода. Амур., 1983.

3. Отлогий; пологий. Поносная го-
ра. Поносное дно реки. Вост., Даль.

4. Прочный и удобный в носке.
Поносные ботинки. Поносный цвет
платья. Усть-Цилем. Коми АССР,
1972.

5. П о н б с н а я . Беременная. По-
носны бабы разродились. Пудож.
О л он., Рыбников. Олон. Арх., Во-
лог., Новг., Кокчет. Акм.

3. Поносный, ая, ое.
П о н о с н ы й человек. Человек, кото-
рого поносят; плохой человек. Руд-
нян. Смол., 1981.

4. Поносный, а я, ое. П о н б с н а я
трава. а) Растение Potentilla
tormentilla Neck., сем. резанных;
лапчатка прямая, калган. Перм..
Анненков б) Растение Menyan thes
trifohata L., сем. горечавковых; вах-
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та трехлистная. Волог., 1883-1889.
о П о н о с н а я , ой, ж., в знач. сущ.
Волог., Анненков.

Поносок, м. 1. Зародыш. Рыб.
Яросл., Водарский.

2. Добыча пчелы за вылет, взяток.
Пчелы несут поносок в лапках. Пла-
вил ьщиков.

Поносочка, ж. 1. Уменьш.-ласк. к
поноска (в 4-м знач.). Шуйск. В л ад.,
Водарский.

2. Уменьш.-ласк. к поноска (в 6-
м знач.). Летит [пчела] и поносочку
несет, любит огуречный цвет. Том.
Том., 1975.

Поносуха, ж. 1. Метель, вьюга.
Пинеж. Арх., 1850. Арх., Усть-
Цилем. Коми АССР, Беломор.,
Мурман., Север., Вост. || Буря;
гроза с ветром. Пинеж. Арх., 1964.

2. Расстройство желудка, понос.
Мурман., 1979.

Шнось, ж. Отава. Амур., 1913-
1914.

Поноханье, ср. Поношение, глум-
ление. Ряз. Ряз., 1960-1963.

Понохатъся, чесов. 1. Глумить-
ся, издеваться над кем-л. Ряз. Ряз.,
1960.

2. Гнушаться, пренебрегать кем-
, чём-л. Куда не пойдешь — мной
помахаются.., бездельник говорит.
Ряз. Ряз., 1960.

3. Тратить много денег, сорить
деньгами. А то в магазине деньга-
ми помахается: то это купит, то
это. Ряз. Ряз., 1960.

Поыохоже, нареч. Похоже. Бедно-
дем. Пенз., 1945.

Поночё, нареч. Ночью, в ночное
время. Ты че тут поноче-то шля-
ешься. Сиб., 1968.

Поночёвить, сов. Очистить кру-
пу, отделяя ее от мелкой шелухи.
Взяла б блюдо да круп пока поноче-
вила. Кимр. Калин., 1955.

Поночёиватъ, несов. Ночевать
многократно, время от времени.
Старик у меня все поночеивал, все
ночевал по деревне ходил. Пинеж.
Арх., 1960.

Поночнбй, ая, бе. Полночный.
Ишь, каком поночная! Боров. Ка-
луж., 1892. Калуж.

Понош, м. Силок для ловли стре-
петов. Дои., 1975.

Поившая, м. Тот, кто поносит,
порочит кого-л.; скандалист. Сев.-
зап., 1974.

1. Поношаться, несов. 1. Изде-
ваться, потешаться; поносить кого-
л. П онош аться над кем-л. Моск.,
Даль. Каэаки-иекрасовцы.

2. Грозиться сделать что-л.; угро-
жать. Свекровь помешается меня
из дому выгнать. Ростов. Яросл.,
1900.

3. Хвастаться, бахвалиться, Щн-
гр. Курск., Соболевский. Пфноша-
ется: свои хорошие, а другифплохие.
Дон., 1975.

2. Поношаться, несов. Быть
беременной; беременеть. Соликам.
Пери., 1853.

Поношение, ье, ср. Одежда.
Шадр. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сестра спрашивает, Тань, есть ли
поношенье-то у тя. Медян. Киров.,
1952-1954.

Поношка, ж. Быть во понош ке.
Быть беременной. И сказали ему
белицы-волшебницы, Что твоя бу-
дет дочи любимая На шестнадца-
том году во поношке. Повей. Олон.,
Рыбников.

Поила, ж. О раскормленном жи-
вотном. Ишь корова як наелась —
идет якая понпа. Смол., 1914.

Покрав, м. 1. Нрав, характер, но-
ров. = П о н р а в . Вят., Даль.

2. П о н р а в . Вкус. о По
п о н р а в у . По вкусу, по душе; по
любви, по склонности. Уж я выбе-
ру себе милого по понраву своему.
Чердын. Пери., Соболевский, о Не
с п о н р а в у (прийтись). Не из чув-
ства любви (прийтись); не по вкусу,
не по нраву. Перед окошечком я си-
дела, Да про милого я думала, Уж я
думала, да я гадала, Да не с понраву
мил-то пришел. Урал, 1930-1940.
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3. П о к р а в . Повадка, привычка
(зверей). У каждого зверя свой no-
крае. Суэун. Новосиб., 1979.

Понрава, ж. Не в п о и р а в у
(стать). Не по нраву (стать), не по-
нравиться. А ему это не в поираву
стало. Курган., 1971.

Понравять, сов. 1. Облюбовать,
выбрать что-л. из просматриваемо-
го. Поправь товар! Торж. Твер.,
1820. Твер., Пек.

2. Полюбить кого-л. Не побоюсь я
отца, я поправлю молодца, я за то
его поправлю, что один сын у отца.
Юго-зал. Том., 1864. Курск., Орл.

3. Доставить удовольствие, уго-
дить кому-л. Бирск. Уфим., 1849.
Я еще же молоду жену поправлю.
Перм., Амур.

Понравын, а я , ое. Почтитель-
ный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Понравье, ср. Нрав, характер.
Жены разны: у какой како понравье.
Зауралье, 1962.

Понс, м. Шпаргалка. Терек.,
Кубан., Вод аре кий.

Понса, ж. Решето для сушки ке-
дровых орехов. Параб. Том., 1964.

Понт, м. Обман; подвох. Пенз.,
1920. о Для п о н т у . Для вида, для
создания нужного впечатления. Для
понту это так..: он в гости при-
шел, сам хозяев не уважает. Пннеж.
Арх., 1972. о На понт брать, взять.
Обманывать, обмануть. На понт его
взял. Пенз.. 1920. Моск., Дон.,
Урал, о С п о н т о м дать. Обма-
нуть. С понтом ему дал. Пенз.,
1920. о С п о н т у брать, взять. Обма-
нывать; действовать дерзко, нагло,
брать нахрапом. Он с понту взял. С
понту берет. Златоуст. Урал., Би-
рюков.

Понтировать, несов. Мотать,
бесшабашно тратить деньги. Тулун.
Иркут., 1924. Иркут.

Понтус, м. Вязкое место в болоте.
Устьян. Арх., 1958.

Понуга, м. п ж. Тот, кого прихо-
дится заставлять, понуждать что-л

делать. Нашу понугу сперва заста-
влять надо. Суксун. Пери., 1983.

Понугало, ср. Кнут, плеть, прут.
Котельн. Вят., 1862.

Понугалышк, м. Кнут, плеть,
прут. Моск., 1969.

Покуда, ж. 1. Понуждение. Тихв.
Новг., 1852. Новг.

2. Радушное усердное угощение.
Понуду не забывай, угощай. —
Понуды-то пет, плохо угощает.
Вят., 1907.

3. Напряжение, натуга. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. || Затруднитель-
ное опережение кишечника, запор.
Новг., Даль.

Понудить. См. П о н у ж д а т ь .
Понудиться, сов. I . П о н у л и т ь -

ся. Принудить, заставить себя что-
л. делать. Слов. Акад. 1847. Липец.
Ворон., 1929-1937.

2. Испугаться (о лошади).
=> П о н у д и т ь с я . Спас. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Лошади почу-
дились и понесли. Жиэдр. Калуж.
° П о н у д и т ь с я . Ряз. Ряз., 1902.

Понужалка, ж. Плеть, кнут,
прут. Понужалка (плеть) коню,
а пирог языку (пословица). Даль.
Арх., 1885. Этому человеку падь
понужалка. Мурман. Сиб.

Понужало, ср. Плеть, кнут, прут.
Арх., 1847. Беломор., Волог.,
Перм., Свердл., Новосиб.

~ Понужалом ходить. Быть
начальником. Нижнетавд. Тюмен.,
1983.

Понужанье, ср. Понукание. —
Понуждай собак-от! Поздно стало.
Когда доедем до места? — Мои со-
баки и без понужанья идут справно.
Колым. Якут., 1901.

Понужатъ, несов. 1. Заставлять,
принуждать делать что-л. Оренб.,
1849. Волго-Камье. Понужай
работников-то, пусть., сгребают
сено-то, да копнят. Перм. Ки-
ров.. Волог., О л он., Мурман.,
Арх. Если каждый день понужать
да за волосы таскать, то уж до-
бра не жди: какой свет — така
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к темь. Сверял. Курган., Сиб.,
Ток., Краснояр., Чнтин.

2. Погонять, понукать (тягловый
скот). Снб., 1854. Не в том си-
ла, что кобыла сива, а в том,
что помужаешь (погоняешь) ее, а
ома не идет. Урал. Курган., То-
бол., Новосиб., Сверял., Пери.,
Вят., Киров.,. Влал., Кострой.,
Вост. Мар.АССР, Олон., Арх.,
Печор., Алт., Том., Краснояр.,
Приангар., Иркут., Кабан. Бу-
рят. АССР, Верхнелен., Амур.,
Якут. Слов. Акад. 1960 [обл.].

3. Прогонять, разгонять, пугая
криком, шумом и т.п. Я уж хотела
понужать идти, а то ведь гребутся
на дороге-то. Суксун. Пери., 1983.
|| Прогонять откуда-л., гнать куда-
л. Мы и понижали эту банду до са-
мой Тулы. Хакас. Краснояр., 1945-
1951.

4. Бить (кнутом, плетью, ремнем и
т.п.), хлестать; колотить (о людях).
Шадр. Перм., 1856. Казаки подска-
кали и давай их понужать плетя-
ми. Пери., Афанасьев. Как насо-
пется (напьется), так и бабу по-
нужать. Пери. Прикамье, Свер-
ял., Урал., Зауралье, Сиб., Ха-
кас. Краснояр. Ковда мы были ма-
леньки, нас мать понижала шиб-
ко. Баргузин. Бурят.АССР, о П о-
н у ж а т ь ремешком, вичкой и т.п.
Бить, наказывать (ребенка) за не-
послушание. Рано ты, Дарья, пони-
жаешь ремешком, мал еще сын-то.
Иркут., 1972. Мальчишек постоян-
но понужаю вичкой, ремнем ли: не
слушаются. Перм.

5. Быстро идти, бежать. И пошел
понужать прямиком, через пашню,
не догонишь его. Зауралье, 1962.
Сиб.

6. Работать долго, усердно, без
передышки; делать что-л. быстро,
энергично. Сев.-вост. Башк.АССР,
1961. Взял косу — и atfda пону-
жать. Сверял. Новосиб., Ир-
ку т. о П о н у ж а т ь на веретешке.
Прясть. Вот и понижали на вере-
тешке. Мошков. Новосиб.. 1974.

7. Много и с аппетитом есть. На-
режешь в чашку помидор и понижа-
ешь. Редьку понужат, она любит
редьку-то. Чулым. Новосиб., 1979.

8. Трясти ветк» дерева, вызывая
падение плодов. Орех идешь добы-
вать, шест аршин двенадцать с со-
бой волокешь. Усядешься (на дереве
у ствола) и понижаешь ветки, где
близко которы. Южн. Краснояр.,
1967.

9. Идти, лить (о дожде). На той
стороне Амура дождь понижает, а
у нас нет. Амур, 1983. || Бить стру-
ей, сильно литься (о воде). Вода-
то позадь колоды понижает. Качу г.
Иркут., 1970.

~ Понужать из матушки в
мать. Ругать, бранить. Молодежь
всех понижают из матушки в мать,
никого не стесняются. Новосиб.,
1979.

Понуждать, несов.; понудить,
сое. 1. Приводить в бедственное со-
стояние, заставлять нуждаться. А
иди, мати, с моего двора: А ужу ты
мне наскучила, Детей моих пону-
дила, Жену мою зажурила! Смол.,
1890. Арх.

2. Беспокоить; вынуждать делать
что-л. Дон., 1929. => Безл. Понудило
до ветру. Пек., 1904-1918.

3. Прогонять, заставлять уйти
откуда-л. Шацк. Таиб., 1934-1950.

4. Сое. Надоесть, стать неприят-
ным. Вот понудило, отстань. Соли-
кам. Пери., 1973.

5. Безл. Повреждать, разрушать
(во время половодья, ледохода).
Шенк. Арх., 1852. Веснусь берег-то
у нас глядь как понудило. Мельницу
понудило (льдом, водой). Арх.

6. Сое. Помочь. Слобод. Вят.,
1897.

Понуждаться, несов. и сое. 1. Ис-
пытывать нужду в ком-, чём-л., ну-
ждаться. Понуждались мы всю зи-
му эту: что к муке, что к дровам,
и приступу не было! Даль, о По-
н у ж д а т ь с я кем-л. Она и не no-
нуждается UJM. Покр. Влад., 1901.
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|| Нуждаясь, обратиться с прось-
бой о помощи. Коли понуждался
(крестьянин), даст (князь) ему на
лошадь. Моск. Моск., Чернышев,
1901. Моск., Р.Урал.

2. Сол. Понадобиться. Я хотел бы-
ло попросить у ней лошади, а она ей
самой понуждалась. Покр. Влад.

3. Торопиться. Алт., Том., 1858.
Понуждиться, сов. 1. По-

н у ж д и т ь с я . Приневолить, заста-
вить себя что-л. сделать. Мосал. Ка-
лу ж., Добровольский.

2. Понадобиться, потребоваться,
пригодиться. => П о н у ж д и т ь с я .
Понуждалось мне железа купить.
Пенз., Даль. = П о н у ж д и т ь с я ,
безл. Зачем-то на двор понужди-
лось идти. Мосал. Калуж., Добро-
вольский.-

Понужявать, несов. 1. Пону-
ждать, принуждать время от вре-
мени, постепенно, понемногу, слегка.
Слов. Акад. 1847 [ п о н у ж и в а т и ] .
Петрозав. О л он., 1885-1898.

2. Слегка понукать, подгонять (ло-
шадь). Дюк стал коня понуживать.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

3. Прихрамывать. Луж. Петерб.,
1871.

Понужнёе, ср.степ.нареч. Поху-
же, победнее. Добро жила, понужне
жила. Усть-Цилем. Коми АССР,
1964.

Понужнёть, сов. Понадобиться,
стать нужным. Положь, сломаешь
дельную штуку, она им понужнеет.
Ряз. Ряз., 1960.

Понужниться, сов. Понадобить-
ся, стать нужным. Ряз. Ряз., 1960.

Понужнуть, сов. 1. Заставить,
принудить делать что-л. Сиб., 1916.
Меня понужнули туда. Том. Ново-
сиб.

2. Понукнуть, подогнать (лошадь).
Ишнм. Тобол., Арканов. Слов,
карт. ИРЯЗ. Колым. Якут., 1901.
Иркут. Понужнули коней и поеха-
ли. Новосиб. Свердл.

3. Привести в движение, завести
(часы). Понужнешь часы-то, так

идут. Соликам. Перм., 1973.
4. Ударить кого-л., побить; стег-

нуть. А вот я те понужну, — так и
будешь знать. Тобол., Ивановский.
Урал., 1934. Курган. Кобыла-
то как понужнет копытом-то
его. Свердл. Заурал., Сиб., Но-
восиб., Кемер., Том., Иркут.,
Пери., Арх.

5. Выгнать; вытолкнуть; прогнать
откуда-л. Белорецк. Башк.АССР,
Чурко. Иркут., 1969. Я тебя сей-
час понужну оттудова. Новосиб.
Амур., Свердл.

6. Пугнуть, припугнуть; напугать.
Приангар., 1926. Свердл. Мед-
ведь понужнул нас одинова, так
мы бежали скоро, не оглядывались.
Пери,

7. Выстрелить. Он как понужнет
из централки. Том., 1955.

8. Бросить. Она его понужнула на
лед с яру. Том., 1955. Кемер.

9. Быстро пойти, устремиться
куда-л. Курган., 1971. Жевику я
шибко любила, как на остров по-
нужну да наберу этой жевики. Чу-
лым. Новосиб., 1979.

Понуздать, несов. и сов. Коня
п о н у з д а т ь . Подгонять ленивого
человека. Иркут., 1972.

Понукайло, м. Тот, кого нужно
постоянно заставлять, понукать де-
лать что-л. Надоели мне понукай-
лы.., все надо их торкать носом.
Смол., 1914.

Понукало, м. 1. Тот, кто понука-
ет, торопит, подгоняет других в ра-
боте. Тихв. Новг., 1848. Новг.

2. То же, что понукайло. Смол.,
1914.

Понукаться, несов. 1. Иметь на-
мерение, желание делать что-л., по-
рываться. Ом торопится, понука-
ется идти во матушку., церкву.
Амур., 1913-1914.

2. Помыкать кем-л. Завсе-то она
Ванюхой понукается. Шенк. Арх.,
1885.

3. Поддаваться, уступать чьему-л.
желанию. Арх.. 1885.



Понык

Понужввать, чесов. 1. Слегка по-
гонять, понукать (тягловый скот),
покрикивать, ободрять окликом.
Орет в поле ратай, понукиоает,
Сошка у ратая поскрипывает. Пе-
трозав. Олон., Рыбников. Лошадь-
то пахарь понукивает. Олон. Арх.,
Пудож. КАССР, Влад., Твер.,
Смол., Ворон.

2. Заставлять делать что-л. бы-
стрее, поторапливать. Он понуки-
вает своих домашних. Слов. Акад.
1847. Кашин. Твер., 1897.

Понукнуться, сое. 1. Пойти на
уступку, уступить желанию. Арх.,
1885.

2. Попытаться сделать, предпри-
нять что-л. Арх., 1885. || Подать на-
дежду, пообещать, но не сделать. Су-
зун. Новосиб., 1979.

Понукный, ая, ое. Послушный.
Сев.-Двин., 1928.

Понур, *• Вода выше речной пло-
тины. Арх., 1940.

Понура, ж. I. Свинья. Курск.
Курск., 1850. Курск., Орл.

2. М. и ж. Угрюмый, мрачный
человек. Слов. Акад. 1822. Южн.
Сив., 1847. Ворон., Курск. ||Скуч-
ный человек. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Ворон., Курск.

3. Взгляд исподлобья. А'имь ты
свою понуру. Смол., 1914.

Понурёние, ср. В языке старо-
обрядцев — крещение в православ-
ной церкви. Каргоп. Олон., Кули-
ковский, 1885-1898.

Понуренный, а я , ое. Изнурен-
ный. Смол., 1914.

Понуристый, ая, ое. Слегка
понурый, угрюмый, суровый. Даль.
Она понуриста, а баба добрая.
Смол., 1914. У тебя свекровка та-
кая понуристая, с ней и говорить-
то как. Алт.

Понурить, сое. Огорчить, опеча-
лить кого-л. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. Сама себя понурю. Дон.

. Понурка, м. и ж. Унылый, скуч-
ный человек. Орл., 1850.

Понурно, нареч. Наклонно, пока-
то. Перм.. 1856.

Понурный, ая, ое. Наклонный,
покатый. Перм., 1856. Калу ж.
о П о н у р н ы й мост. См. М ост.

Понуро, нареч. Наклонно; пока-
то. Волог., 1822. Уж шибко понуро
лучину-ту воткнула, вон как пла-
стат. Пери. Яросл.

Панурбвее м нонурбвей,
сравн.ст.прил. и нареч. Попровор-
нее, поскорее. Тнхв. Новг., 1854.

Понурый, ая, ое. 1. Наклон-
ный; покатый. Волог., 1822. Влад.,
Пери., Яросл. Понура на левый
бок осина. Смол. Понурый крючок.
Той. о П о н у р а я - будара. Лодка
с оседающим носом. Р.Урал, 1976.
о П о н у р ы й мост. См. М о с т ,
о П о н у р ы е рога (у коровы). Ро-
га, растущие вниз. Переясл. Влад.,
1848.

2. Упрямый, тяжелый на подъем.
Даль. Новг., Архив РГО. Терек.,
1907. о П о н у р а я лошадь. Ленивая
лошадь. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Понурить, несов. Заставлять,
принуждать делать что-л. Он ме-
ня все понурит в шашки играть, а
я не умею. Амур., 1983.

Понутру, нареч. Изнутри. Повону
— стоит палата грановитая, По-
нутру — стоит тюрьма заключев-
ная. Север. Барсов, 1872. Олон.

Понухторнть, сое. Полечить.
Тюмен. Тобол., 1896.

Понха, ж. Болезнь хлебных зла-
ков, «ржавость». Забайкал., Осо-
кии, 1906.

Понучка, ж. «Вероятно, пуночка:
маленькая серенькая птичка». Зла-
тоуст. Урал., Бирюков.

Понцы, мн. 1. То же, что понка.
Бурнашев. Тул., 1852. Арх.

2. Рыболовная сеть. Арх., Даль.
Понча, ж. 1. То же, что понка.

Арх., 1885.
2. То же, что помча. Шенк. Арх.,

1885.
Понык, м. ~ Ни зныку, ни

поныку. Ни слуху, ни духу. Ну по-
шел и пропал, ни зныку, ни поныку.
Дон. 1976.
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Поныка, ж. 1. Грунт. Дон., 1975.
2. Грунтовая вода. Поныка под-

ходила: влага выходила наверх, кар-
тошка росла хорошо. Дон., 1975.

Поныкалка, ж. Прозвище. Ряз.,
1960.

Поныкой, нареч. Низом. Вода по-
шла поныкой. Дон, Миртов, 1929.

Понылын, ая, ое. Поникший,
увядший (о растениях, плодах). Я бы
купила ягоды, да нехороши, какие-
то понылые, белесые, может два
дни набираты. Мещов. Калуж.,
1898. Калуж.

Понынече, нареч. Поныне. И
что понынече хозяина дома нет?
Слобод. Вят., Колосов. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Понынче, нареч. Поныне. Се-
вер., Афанасьев. Они понынче ме-
ня помнят. Казакя-некрасовцы,
1969.

Поныр, м. Армянский сыр. Кав-
каз, Даль.

Поныра, м. и ж. 1. Проныра.
Слов. Акад. 1847. Пек. Пек., 1902-
1904. Пек.

2. Ж. Неработающая женщина.
Пек. Пек., 1902-1904. Пек. || Нелов-
кая женщина. Пек. Пек., 1902-1904.
Пек.

Поныргать, сов. Понырять [?].
Примор. Арх., Былины Крюковой [с
вопросом], 1939.

Доныривать, несов. Нырять вре-
мя от времени, иногда. Слов. Акад.
1822. А как мастер был Добрынюш-
ка нарыком ходить, Как горазд-от
был Микитич все поныривать. Бе-
ломор., Марков. Печора и Зим-
ний Берег, Арх.

Понырка, ж. Нырок, ныряние.
Даль. В загадке: Сидит сидюлька, У
сидюльки — висюлька, 3'' висюльки
— понырка (свинья н помет). Став-
роп. Самар., Садовников.

Донырнуть, сов. ~ Понырнй
они. Бранно. Пропади они. Орл.,
1940-1950.

Понырный, а я , о е. П о н ы р н ы й
мост. Мельничный шлюз. Кост-
ром., 1856. Калуж.

Понырый, ая, ое. П о н ы р ы й
мостик. Мельничный шлюз. Чистоп.,
Казан., 1905-1921.

Повырь, м. 1. Растение
Agropyrum repenz P.B. сем. злаков;
пырей ползучий. Моск., Анненков.

2. Растение Friticum L., repen L.,
сем. злаков; вид пшеницы. Моск.,
Анненков.

3. Подземный поток; жила во-
ды в карстовых образованиях. Цен-
тральные области России, 1984.

Понытый, ая, Ое. Поникший,
увядший (о растениях, плодах). Ме-
щов. Калуж., 1898. Калуж.

Повыть, сов. Погибнуть. Мороз
был, огурцы поныли. Брян., 1968.

Понычный, ая, ое. П о н ы ч н а я
вода. Грунтовая, подпочвенная вода.
Понычная вода прибывает в погре-
бах; полно ее. Дон., 1975.

Поньгама, ж. Худший сорт сем-
ги. Беломор., 1858.

— Доп. Вид семги. Беломор.,
1929.

Поньджа и поньжа, ж. 1. Без-
лесное болото; безлесное болотистое
место. Поньджа вроде болота, чи-
ста только; где-где пруточек сто-
ит. Поньжа — это в лесу боло-
то такое большое, леса на ем нет,
топкое, вот и поньжа называется.
Параб. Том., 1963. ° П о н ь д ж а .
Ср.Обск., 1963. Ср.Приобье,
Зап.-Сиб. » П о н ь д ж а . Глубо-
кая, заросшая травой трясина. На
Обском Севере, Мурзаев, 1984.

2. П о н ь д ж а . Высохшее место на
болоте. Параб. Том., 1964. Том.

3. П о н ь д ж а . Озеро на болоте.
Верхнекет. Том., 1964. Том.

4. П о н ь ж а . Место, заросшее
кустарником; кустарник. Нарым.,
1865.

5. П о н ь д ж а . Решето для суш-
ки кедровых орехов. А потом эти
орешки на поньджу ссыпаешь. Па-
раб. Том., 1964.

1. Понька, ж. 1. Вид поневы.
Слов. Акад. 1822. Моршан. Тамб.,
1849. Тамб. Южн.. Ряз., Пенз..
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Сарат., Дон. Ходят в поньках.
Моск. Нижегор., Горьж., Теньгу-
шевский р-н. Морд.АССР. || Сара-
фан. Арзам. Ннжегор., 1912.

2. Коротка* легка! одежда. Му-
ром. Влад., 1897.

— Доп. Нижняя одежда [какая?].
Цнвнльск. Казан., 1858.

2. Понька, ж. Лошадь низкоро-
слой породы. Две поньки купил, ду-
мал на поньках пашню запахать, да
разве на поньках ложно пахать. На
поньках пасли коров и овец. Забай-
кал., 1980.

Понь-понь, междом. Слово, ко-
торым подзывают коров. Р.Урал,
1976.

Понюгало, ср. Плеть, кнут, прут.
Сев.-Двин., 1928.

Понюгалыде, ср. Уменьш.-ласк. к
понюгало. А было в руках-то поню-
гальце. Арх., Григорьев.

Понюгать, несов. 1. Понукать,
погонять (тягловый скот). Судог.
Влад., 1951. Арх.

2. Заставлять, принуждать делать
что-л. За обленца вышла замуж,
все над его было понюгать. Пинеж.
Арх., 1971.

Понюгнвать, несов. Заставлять
делать что-л. быстрее, поторапли-
вать. Молоды-ти теперь чисты яз-
вы: они мужикам сели на плечи да
понюгивают. Пинеж. Арх., 1960.

Понюгнуть, сов. Понукнуть (тяг-
ловый скот). Понюгнул Аника добра
коня, Еще хочет стоптать да чу-
да страшного. Мезен. Арх., Григо-
рьев. Арх., Север.

Поюожалка, ж. Плеть, кнут,
прут. Арх. Арх., 1852. Арх.

Понюжать, несов. 1. Понукать,
погонять (тягловый скот). Арх., Ме-
зен. Арх., 1852. Арх., Беломор.,
Влад., Перм. Понюжай лошадей.
Бнис.

2. Бить (кнутом, плетью, палкой и
т.п.). Холмог. Арх., 1907. Перм.

Понюжявать, несов. То же, что
понюгивать. Арх., 1899.

Понюжнуть, сов. Понукнуть;
ударить, понукая (тягловый скот).

Енис. Енис., 1906-1907.
Потакать, несов. Понукать, по-

гонять (тягловый скот). Арх. Арх.,
1852.

Понюра, м. и ж. То же, что поня
(во 2-м знач.). Олон., Куликовский,
1885-1898.

Понюха, ж. ~ Ни за потбху та-
баку (пропасть). Ни за понюшку та-
баку (пропасть), ни за что. Обоян.
Курск., 1859. Курск., Ворон.

Понюхалка, м. и ж. Любитель
узнавать чужие тайны, секреты.
Шуйск. Влад., 1850.

Понюхать, сов. Оказать влияние
на кого-л. (обычно дурное). Дура те-
бя понюхала. Скол., 1914.

~ Не понюхать никого. Ни с
кем не пообщаться. Пинеж. Арх.,
1976.

Понюхаться, сов. Сблизиться с
кем-л., условиться о каких-л. со-
вместных действиях (обычно небла-
говидных); снюхаться. Вят., 1908.
Смол., Свердл.

Понюхлнвый, ая, ое. Облада-
ющий хорошим обонянием. — Ма-
маша, мясо что-й-то нехорошо пах-
нет. — Ну, ты уж понюхлива добре.
Мещов. Калуж., 1892. Калуж.

Понюхйуть, сов. Узнать о чём-л.
скрываемом, тайном. Арх., 1954.

Понюхтнть, сов. Понюхать.
Свердл., 1965. [Зверь] вот так по-
нюхтит и опять назад. Свердл.

Понюшка, м. и ж. То же, что по-
ня (во 2-м знач.). Лодейноп. Ленин-
гр., 1924.

Понюшка, ж. Птица косач. Верх-
нетоем. Арх., 1963.

Поня, ж. 1. Вид поневы. Южн.
[?], Даль.

2. М. и ж. Вялый, неэнергичный,
нерешительный человек, рохля. Ой,
поня, поня, батька наш. Дмитров.
Орл., 1905.

Понява и панява, ж. 1. П о н я в а .
Занавес, покрывало. Даль. Поневу
нову купил. Хабар. Алт., 1961. «Ко-
вер, покрывало». Слов. Акад. 1847
[церк.].
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2. П о н я в а . Женский головной
убор — большой платок, повязка,
легкое покрывало на голову, пле-
чи. Сольвыч. Во лог., 1819. Волог.,
В л ад.,- Пери., Смол., Ряз., Са-
рат.

3. Юбка из домотканой шерсти
или холста. ° П о н я в а . Сольвыч.
Волог., 1819. Волог., Петерб.,
Твер., Яросл., Смол., Южн.,
Орл., Ряз., Тамб., Куйбыш., Са-
ыар., Ореяб., р.Урал, Урал.,
Сиб., Иркут. Слов. Акад. 1847
[обл.]. » П а н я в а. Юбка. Бугур.
Самар., Благовещенский. Урал,
1934. * П о н я в а . Старинная домаш-
няя женская оодежда. Сев.-Двин.,
1928. || Вид сарафана; длинный са-
рафан. = П о н я в а . Калуж., 1874.
Калуж. ° П а н я в а . Вост. р-ны
Мар.АССР, 1952.

4. П о н я в а . Нижняя льняная
одежда; рубаха. Слов. Акад. 1847
[церк.]. Прионеж., 1922.

5. П о н я в а . Рабочая верхняя
одежда. Пойдешь сучья собирать,
одень поняву, ее не разорвешь. Ка-
дуйск. Волог., Архангельский. Хол-
мог. Арх., 1907. || П о н я в а . «Верх-
ний летучий кафтан». Олон., Бар-
сов.

6. П о н я в а . Заплатанный полу-
шубок. Уружм. Вят., 1882.

7. Длинная и широкая не по ро-
сту одежда. Вят., 1907. => П о н я в а .
Сольвыч. Волог., 1819. Волог.,
Арх. Эку поняву надел, мешок
мешком. Олон. Прионеж., Новг.,
Влад., Вят., Киров., Перм.,
Свердл., Иркут., Амур., Якут.
= П а н я в а . Екатеринб. Перм.,
1887. Панява, когда что-то длинное
на себя сденет, да все волочится.
Арх.

8. М. и ас. Бранно. О человеке в
неопрятной или большой не по ро-
сту одежде, а П о н я в а . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1852. Твер., Кост-
ром., Арх.. Перм., Том., Забай-
кал. Ежели она сама себя в порядок

привести не может, от говорят,
така понява ходит. Амур. Хабар.
а П а н я в а . Соликам. Перм., Слов-
цов, 1853. * П о н я в а , ж. Женщина,
одетая в лохмотья. Арх., 1929.

9. М. и ж. То же, что поня (во
2-м знач.). <=• П о н я в а . Арх., Даль.
Олон., Пери., Свердл., Сиб., То-
бол. Не было работника, и поня-
ва не работник. Краснояр. Глубок.
Воет .-Казах. ° П а н я в а . Охан.
Перм., 1854. Сыктывд. Коми АС-
СР, Урал., Свердл., Курган.,
Заурал., Краснояр. # П о н я в а .
О невзрачном человеке. Иной чело-
век худенький, слабенький ... Вот
про его и говорят: — Ух ты, по-
ндоа/Перм., 1973. || П о н я в а . Не-
уклюжий, неловкий человек, ува-
лень. Осин. Перм., 1896. Перм.

10. П о н я в а , м. и ж. Пьяница.
Коптел. Свердл., 1983.

Понявка, ж. Холстинная юбка.
Слов. Акад. 1822. » Юбка (замужних
женщин и невест). Новг., Соболев-
ский.

Понята и нанята, ж. I. При-
способление для переноски тяжестей
на спине в виде дощечки на двух
ремнях за плечами. Баргузин. Бу-
рят.АССР, 1968. Харчи все привя-
зал к паняге. Паняга получилась тя-
желая, лямки так и врезались в пле-
чи. Золотарю без поняги, что му-
жику без коня. Забайкал., Иркут.
° П а н я г а . Енис., 1865. Красно-
яр., Кабан. Бурят.АССР, Амур.
° П о н я т а . Сиб., 1854. Сиб., Даль
[с вопросом к слову]. || Короб из бере-
сты для переноски груза на спине. По
осени поняги плетем. Иркут., 1970.

П о н я т а . Охотничья сумка из бре-
зента. Сусанин. Костром., 1980.

2. Паняга. Оленья уздечка. Арх.,
1885.

Поняжка и паняжка, ж. То же,
что поняга (в 1-м знач.). Жигал. Ир-
кут., 1968. А Лиза бежит, только
поняжка взаду подпрыгивает. Ир-
кут. Q П он я ж к п , п а н я ж к и , мн.
Паняжки — доска легонько, при-
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вызываешь боеприпасы, с лямкам и
все. Жягал. Иркут., 1963.

Поняла • наняла, ж. То же, что
поняга (в 1-м знач.). Сиб., Даль.

Поняркжвать, кесов. Капризни-
чать. Пияеж. Арх., 1962.

Понята. См. 1. П о н и м а т ь (в 6-
м знач.).

Понятие, ье, ср. 1. Не знать
п о н я т и я . Не знать о чём-л., не
иметь представления. Лапти, ом по-
нятия не знает. Аннен. Ворон.,
1967.

2. Чувство долга, ответственно-
сти. Холмог. Арх., 1907. Сив. ~
Без понятия. Без внимания (от-
носиться к чему-л., оставить что-
л.). Ейск. Кубан., 1898. Ты меня
состарила, Без ума оставила.. Без
всякого понятия. Калуж. Курск.
Понятие иметь. Ценить, созна-
вать ценность, достоинство чего-л.
Тебе добро делают, имей понятие!
Петрозав. Олон., 1885-1898. Сиб.,
Курск.

3. Способность, дарование. Слов.
Акад. 1822. Мой брат мастак пес-
ни играть, а у меня нет понятия к
эфтому. Боров. Калуж., 1905-1921.

Понятий, ая, ое. Понятливый.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поиятча, м. и ж. Нищий, нищая,
знающие молитвы и псалмы, кото-
рому отдают в науку детей. Зап.,
Даль.

Понятый, ая, ое. Затопленный
водой. = П о н я т ы й . Слов. Акад.
1847. Р.Урал., 1976. = П о н я т ы й .
Понятые берега. Даль.

1. Понять. См. 1. П о н и м а т ь .
2. Понять. См. 2. П о н и м а т ь .
3. Понять, несов. (повел, по-

н я й ! ) . Погонять (тягловый скот).
Мосал. Калуж., 1850. Калуж.,
Курск. Ну, ну! поняй, поняй ее!
Ряз. Тул., Смол. Я начал по-
нять лошадь кнутом, < но она не
трогалась с места. Поняй лошадь
овсом, а не кнутом. Брян. Ку-
бан. Поняй дюжее. Поняй, затем-
но приедем. Ставроп. Красно-

дар. || П о и я й ( т е ) ! Повел. По-
веление, требование или разреше-
ние ехать, поехать: еэжай(те), по-
езжай(те); трогай(те). Дмитре-Свап.
Курск., 1822. Курск. Орл., Тул.
Вы пеняйте по той по дорож-
ке, Игде чумак проезжал. Ворон.
Рост., Краснодар. || П о н я й ( т е ) !
Повеление, позволение идти, уйти:
ступай(те), иди(те). Судж. Курск.,
Сергеев [с примеч.: «употребляет-
ся только в повелительном наклоне-
нии»], 1904. Калуж.

Понятье, ср. Приглашение [?]. Че-
репов. Новг., Герасимов, 1853.

1. Поняться. См. 1. По-
н и м а т ь с я .

2. Поняться. См. 2. По-
н н м б т ь с я .

3. Поняться. См. 3. По-
н и м а т ь с я .

Пообаполе и пообаполь, нареч.
и предлог с род.пад. Близко, вбли-
зи, окрест, вокруг. Пообаполе дерев-
ни лес. Эти деревни пообаполе одна
от другой. Мещов. Калуж., 1905-
1921. Калуж.

Пообглядеть. См. По-
о б г л я д ы в а т ь .

Пообглядывать, несов.; по-
обглядёть, сов. Оглядывать, об-
глядывать тщательно, со всех сто-
рон. [Мужик] вышел из лодки и
стал пообглядывать, что за ме-
сто такой? Астрах., Афанасьев.

•=> Пообглядеть. Слов. Акад.
1847. Пообгляди наперед хорошенько
всю крышу, где худо. Даль. = По-
о б г л я д е т ь . Хозяин двор свой по-
обглядел — теперь жить можно.
Смол., 1914. Зап. Брян.

Пообглядёться, сое. Несколько
обглядеться, осмотреться. => По-
о б г л я д ё т ь с я . Слов. Акад. 1847.
< = > П о о б г л я д е т ь с я . Молодые пооб-
гляделись и живут хорошо. Скол.,
1914.

Пообгородить, сое. Огородить
все, со всех сторон. Все это тре-
ба Пообгородить. Зап. Брян., 1973.
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Курск.
Пообдакать, сов. Обговорить, об-

судить что-л. Кирил. Волог., 1896-
1920.

Пообделать, сов. Сделать что-л.
(с обманом, хитростью). Кирил. Во-
лог., 1896-1920.

Пообдетмтъся, сов. Обзавестись
детьми. Казаки-некрасовцы, 1969.

Пообдуть, сое. Обдуть ветром,
несколько подсушить. Слов. Акад.
1847. Не буду сейчас-то, когда
маленько пообдует, топоры свя-
жу снопиком-то. Мураш. Киров.,
1960. Курск.

Пообедать, сов. 1. Принять пи-
щу, поесть. Белозер. Новг., 1908. А
вам случится идти мимо стольне
— Киев град, — А заворачивайте в
город пообедати. Арх., Григорьев.
О л он., Ряз.

2. Устроить поминальный обед,
поминки (на третий или девя-
тый день после похорон). Кузьмичу
ехать, а у него девятинки, помин-
ки, значит делает. Вот пообедают,
поедут. Урал, 1898.

Пообёденный, ая, ое. Послеобе-
денный. Даль. Пришли на толоку в
пообеденное время — какие оны ра-
ботницы! Смол., 1914.

Пообёдки, мн. 1. Остатки от обе-
да. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Еда после обеда; полдник. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Пообёдничный, а я , ое. Происхо-
дящий после обедни. Пообедничная
молитва. Смол., 1914.

Пообернуть, сов. Перевернуть,
опрокинуть (все, многое). Кошка
горлачи пообернула. Смол., Г1914.

Пооберучь, нареч. С обеих сто-
рон. Пооберучь свашки сели. Смол.,
1914.

Пообессудить, сов ~ Не по-
обессудь(те). Форма вежливого из-
винения: не осуди(те), не взыщи(те).
Спасибо! — Не пообессудь. Не по-
обессудьте! Р.Урал, 1976.

Пообигбрить, сов Обеспечить
кого-л. чем-л , добыть что-л с тру-

дом. Пообигорили ребята и сапоги,
теперь и в школу ходить хорошо.
Пообигорил своих одежей, обужей.
Дубен. Тул., 1933-1960.

Пообндеть, сое. Нанести вред;
испортить, повредить. Арх., 1877.
Медведь-то его немного и пообидел,
потом он в больнице в Сосновке це-
лый месяц лежал. Арх. Град пооби-
дел. Кемер.

Пообйдеться, сое. Обидеться.
Курган., 1917. Сверял. Я пообиде-
лась на его. Перм. Усть-Цилем. Ко-
ми АССР, Павлодар., Кемер.,
Том.. Прибайкал.

Пообйдовать, сое. Посетовать на
что-л., выразить обиду. Попеняю,
пообидую, по родителю, по матуш-
ке.. Пудож. О л он., Рыбников. Не по-
обидуешь на жизнь. Арх.

Пообирать, сое. 1. Обобрать, ра-
зорить (всех, многих). Даль. Лавоч-
ников пообирали. Тугаи. Том., 1964.
Курск.

2. Собрать, снять (овощи, фрук-
ты). Надо идти помидоры-то по-
обирать, которы поспели. Лук ле-
жит, надо идти пообирать малень-
ко хоть. Кемер., 1976. Том. Кур-
ск.

Пообихбдить, сое. Навести чи-
стоту и порядок. Урал, 1934. За-
уралье, Перм.

Пообиходиться, сое. Навести чи-
стоту и порядок, убраться. Урал,
1934.

Пообихбдней, сравн.ст.нареч.
Почище, поаккуратней. Содержи
свою избу пообиходней. Кирил. Во-
лог., 1896-1920.

Пообкачаться, сое. Расшатать-
ся. Все ерывины у плетня пообкача-
лись, того гляди упадут. Р.Урал,
1976.

Пообкладать, сое. Обложить со
всех сторон. Тучи опять все небо по-
обкладали. Буде дождь. Зап. Брян.,
1957.

Пообкруглять, сое. Сделать
круглым, срезать острые углы, края.
Пообкругляй мне этые во столбики.
Зап. Брян.. 1957
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Пооблегчнть, сое., без л. Об
улучшении обстоятельств, состо-
яния кого-л. и т.п. Если доверие
имеешь, то откройся! Пъоблегчит.
Майков.

ПЬоблжпатъ, сое. Облепить, об-
мазать. Кош построят, глиной no-
облипают. Казаки-некрасовцы,
1969.

Пооблошггься, сое. Обломиться;
несколько, слегка обломиться. Слов.
Акад. 1847. Все кольники по об ломи-
лись. Ворон., 1964. Курск.

Пообыашггь, сое. Обмануть. По-
обманили нас мужики: сказывали,
что ничего не будет, а водой обли-
ли! Смол., Добровольский.

Пообметать, сое. 1. Спешно по-
бывать во многих местах. Все де-
ревня пообметала, тукавши хозяй-
ки. Скол., 1914.

2. Безл. О появлении сыпи на лице,
трещин на губах и т.п. Даль. Все ли-
цо пообметало. Смол., 1914. Кур-
ск.

Пообмова, ж. Наговор, клевета.
Смол., 19.14.

Пообмовнть, сое. Возвести на
кого-л. ложное обвинение, оклеве-
тать. Ключник всех суседей пообмо-
вил перед паном. Смол., 1914.

Пообмурзать, сое. Запачкать.
Дети ходят пообмурзанные. Где ты
это пообмурзал себе нос? Смол.,
1914.

Пообмурзаться, сое. Испачкать-
ся. Где ты пообмурзался, где ты no-
уделался? Смол., Г1914.

Пообмывать, сое. Вымыть, об-
мыть (все, многое). Курск., 1930.
Мы тут все хорошенько по обмыва-
ли. Зап. Брян.

Пообнести, сое. Обходя с угоще-
нием, пропустить кого-л., обнести.
Что же ты идешь с честна пира не-
весела? Али чарою тебя пообнесли,
Али пьяница — дурак приобгалился.
Петрозав. О л он., Рыбников.

Пообнизиться, сое. Стать ни-
же. Хата турлучная,.. она пооб-
низилась, в землю ушла. Казаки-
некр1асовцы, 1969.

Пообобрать, сое. Обобрать; за-
брать (все, многое). Слов. Акад.
1847. Все пообобрали у их. Кож.
Ток., 1964.

Поободнять, сов., безл. О наступ-
лении рассвета: рассвести. Даль.
Пусть немного поободняет: ну и по-
едешь в лес за дровами. Кирил. Во-
лог., 1896-1920.

Поободняться, сое., безл. То же.
что поободнять. Вот узко поободня-
ется, мы и поедем. Боровпч. Новг.,
1923-1928.

Пооболёться, сое. Притереться,
привыкнуть (к работе, труду и т.п.).
Как в первый день пойдешь жать,
так ночью рукам не шевельнуть. А
потом пооболятся — и ничего. Бо-
рович. Новг., 1923-1928.

Пооборвать, сое. Оборвать (все,
многое). Слов. Акад. 1847. Наложил
он храпы крепкие На его на плечи-
ки могучие, Он первые храпы пообо-
рвал. Петрозав. О л он., Рыбников.
Курск. Он все снасточки — бече-
вочки пооборвал. Р.Урал.

Пообочь, нареч. Сбоку, возле
чего-л. = П о о б о ч ь . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Моск. ° П о о б о ч ь .
Через сени были два дома, а горница
еще была пообочь. Ряз. Ряз., 1960-
1963. || П о о б о ч ь . По обе стороны.
Мещов. Калуж., 1916.

Пообпудить, сов. Облить (во-
дой). Всю ее пообпудили. Зап. Кур-
ск., 1971.

Пообразуметь, сое. Немного
образумиться, поумнеть. Вят., 1907.

Пообрастй, сое. Зарасти немного,
зарубцеваться. Ну сейчас-то череп у
него пообросши, хрящом зарастает.
Любыт. Новг., 1968.

Пообратиться, сое. Преобразить-
ся. Так и отец его пообратился ма-
ленько: стал нищих принимать. Ве-
ликоуст. Волог., 1887.

Пообрачнть. См. П о о б р о ч и т ь .
Пообрезать, сое. 1. По-

обрезать . Порезать, поранить. По-
обрезал палец. Даль.



284 Пообремкаться

2. По-обрезать. Обрезать (все,
многое). Пообрезал побеги, сучья.
Даль. Ты хорошенько их пообрезай.
Зап. Брян., 1957. Курск.

Пообремкаться, сов. 1. Износить-
ся, обветшать. И коленочки порва-
лись и тут ообремкалось на локтях.
Кыштов. Новосиб., 1965.

2. Износить,' потрепать свою
одежду. Внук пообремкался. Ну
оборвется весь, пообремкается.
Кыштов. Новосиб., 1965.

Пообрйть, сое. Побрить. Русы-то
кудри у них поострижены, Бороды-
то у них пообритые. Терек., 1901.

Пообровновать, сов. Обровнять,
выровнять. Принес с сукновальни
сукно, а боки вытянулись, сидят
грибами,., мы с хозяином пообровно-
вали сукно. Смол., 1914.

Пообровнять, сов. Обровнять,
выровнять. Слов. Акад. 1847.
Смол., 1914.

Пооброчить, сов. Обложить
оброком. Слов. Акад. 1847 [стар.].
Ряз., 1858. ° П о о б р а ч и т ь . Ряэ.,
1820.

Пообрывать, сов. Оборвать (все,
многое). Даль. Курск., 1930. Девча-
та все платья пообрывали,., заста-
вляли {их] ямки копать, да бахчи са-
жать. Р.Урал.

Пообрядоваться, сов. Исполнить
обряд, поступить по обычаю. Пьют
горелку, покуль все пообрядуются.
Пореч. Смол., 1914.

Пообряжаться, сов. Наряжать-
ся, надевать нарядную одежду. Я
хоть помолодцевала да пообряжа-
лась. Каргоп. Арх., 1971.

Пообсадйть, сов. Посадить во-
круг чего-л. деревья, кусты. Слов.
Акад. 1847. Бачили, як он пообсадил
свою селидьбу. Зап. Брян., 1957.

Пообсёчь, сов. Обсечь немного.
Слов. Акад. 1847. Курск., 1930.
Хоть бы ты взял топор да и пооб-
сек этое голье. Зап. Брян.

Пообсушйть, сов. Обсушить
слегка, немного. Слов. Акад. 1847.
Потопят печь, пообсушат, тогда

трубу выкладывают. Пииеж. Арх.,
1959.

Пообуднеть, сое. Потеплеть к по-
лудню (о морозном дне). Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855. Твер.

Пообум, нареч. Зря, напрасно.
Боренька сходил пообум ведь. Не по-
обум, пара, пословица: не казней сви-
нье неба, а жонке города. Шенк.
Арх., 1958-1959.

Пообишвать, сов. Опустошить;
оборвать (все, многое) (в саду, огоро-
де). Вообшивали все яблоки. Смол.,
1914. Курск.

Пообишвать, сое. Сшить кому-л.
все необходимое; обшить (всех, мно-
гих). Курск., 1930. Я их пообшивала
в школу. Курск. Зап. Брян.

Пообъедать, сое. Искусать (о на-
секомых). В лесу хожу, так ме-
ня мошка всю пообъедает. Холмог.
Арх., 1976.

Пообыгаться, сое. 1. Погулять
на свежем воздухе, освежиться. За-
урал., 1962. Курган.

2. Освоиться, постепенно привык-
нуть к чему-л. Заурал., 1962. Кур-
ган.

Пообыгнуть, сое. Обсохнуть не-
сколько. Этот крахмал сырой, а
тот уже пообыг. Колыв. Новосиб.,
1970.

Пообыграть, сое. Обыграть
(всех, многих). Другой играл, он
пообыграл. Пудож. КАССР, 1970.
Курск.

Пообыкнуть, сое. Обвыкнуть,
постепенно привыкнуть к чему-л.
Слов. Акад. 1847. Урал, 1934.

Пообычаться и пообычнться,
сое. Понравиться. а По-
о б ы ч а т ь с я . Орл., 1858. ° По-
о б ы ч и т ь с я . Орл., 1905. Жени-
ху невеста пообычилась — думает,
лучше нет. Ряз. а Безл. Мне уж
здесь очень пообычилось. Моршан.
Тамб., 1849.

Пооглядывать, несов. Посматри-
вать. В окошко пооглядывает, кто
приехал. Каргоп. Арх., 1971.

Пооголодать, сое. Оголодать
(обо всех, многих). Курск., 1930.
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Поогребатъся, сое. Навести по-
рядок, убраться. Поогребись около
себя, а там и на людей указывай.
Даль. || Расчистить от снега до-
рожки, двор. Туто поогребались, да
опять на станцию — снег отсы-
пать. Егорш. Свердл., 1983.

Поодевать, сов. Померять, при-
мерить. Не поодевав купила платье.
Пинеж. Арх., 1974.

Поодеколоннть, сов. Подушить
одеколоном. Шуйск. Влад., 1932.
Курск.

Пооденке, нареч. Одиноко. По-
оденке жила. Сухолож. Свердл.,
1983.

Поодкначке, нареч. Поодиноч-
ке, по одному. Соликам. Пери.,
1*853. Катали поодиночке не хо-
дили, больше все артелью. Пери.
Урал, Свердл., Кемер., Ка-
луж., Рост., Иссык-Кульск. Кир-
гиз.ССР. || Одельно, порознь. Со-
ликам. Пери., 1853. Арх., Свер-
дл., Рост. Три парня поодиночке
живут. Ряз. Поодиночке цветы вы-
росли. Смол.

Поодкнкам, нареч. Поодиночке,
по одному. Да вы поодинкам идите-
то. Черепов. Новг., 1910.

Поодннкё, нареч. Поодиночке, по
одному. Арх., Даль. а П о о д и н к ё .
Липец., 1950. => П о о д и н к ё . Шенк.
Арх., 1852. Арх., Беломор., Онеж.
КАССР, Усть-Цилем. Коми АС-
СР, Перм., Свердл., Ирку т. А
раньше и поодинке за грибам ходили,
я дак ниче не боялась. Амур. Сев.-
вост. Башк.АССР. || Отдельно, по-
рознь. Осин. Перм., 1914. Братья,
всяк в своем дому, жили поодин-
ке. Перм. Свердл., Арх., Мур-
ман. Их поодинке надо садить, а то
вместе-то они худо растут. Ир-
кут.

Поодкнку, нареч. Поодиночке, по
одному. = П оод и н к у . Вост., Даль.
= П о о д й н к у . По двое, по трое
и поодинку. Подпорож. Ленингр.,
1956. Арх.

Поодйнова, поодйново и по-

одннову, нареч. 1. По одному разу.
<= Поодйнова. Соликам. Перм.,
1973. Он поодинова в год нас про-
ведоват. Свердл. => П о о д й н о в о .
Поодйново в день спит. Свердл.,
1960. => П о о д й н о в у . Вост., Даль.

Ь П о о д й н о в у . Отдельно, порознь,
ост., Даль.
2. П о о д й н о в а . Изредка, иногда.

Мы здесь не живем, топим поодино-
ва. Нижнетавд. Тюмен., 1983.

Поодиночке, нареч. Единолично.
Сначала поодиночке жили, а потом
из району приехали, в колхоз записа-
ли. Красновишер. Пери., 1968.

Пооднночку, нареч. По одиночке,
по одному. Ране поодиночку сеяли.
Сухолож. Свердл., 1983.

Поодннцы, мн. Одиночки. Что
нам бояться, ведь нас четверо [де-
тей], ведь не поодинцы. Печор., Он-
чуков.

Пооднако, нареч. Одинаково.
Что вы, то и мы — пооднако, по
этой же дороге идем. Верхотур.
Пери., 1983.

По-однакоиу, нареч. Одинако-
во. О л он., 1864. Березки не по-
однакому растут, по полю слабже
[древесина]. Краснолр.

Пооднаку, нареч. Одинаково.
Всем пооднаку дают. Тихв. Новг.,
1933. Арх.

Пооднолнчно, нареч. Единолич-
но. Мы вот пооднолично жили, так
было., три коровы, три коня. Ир-
кут., 1967. Том.

По-однолнчному, нареч. По-
единоличному, единолично. По-
одноличному живут. Свердл.,
1960.

Поодному, нареч. С одной сторо-
ны. Поодному-то оно и ладно бы, да
ведь кто ж его знает, как там бу-
дет. Борович. Новг., 1968.

Поодныжде и поодныжды, на-
реч. По одному разу, однажды. <=• П о-
о д н ы ж д е . Хороших я двою, Прого-
жих я трою, Я худую худобу Поод-
ныжде на году. Вят., 1903. = По-
о д н ы ж д ы . По два раз не зовут,
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286 Поодоляе

зовут поодныжды. Пинеж. Арх.,
1977.

Поодоляе, нареч. Поодаль. Там
поодолме живут они, жить-то там
любехонько. Пинеж. Арх., 1977.

Поодуматься, сов. Прийти в се-
бя, одуматься. Дайте мне маленько
поостопаться, Дайте мне немного
поодуматься. Вытегор. О л он., Рыб-
ников.

Поодурёть, сов. Одуреть, поглу-
петь (обо всех, многих). Слов. Акад.
1847. Селита купцы поодурели, за
все такие цены ломят. Смол., 1914.

Поожарнтъ, сов. Обжарить слег-
ка, немного. Нарежут картошек,
мясо поожарят прежде. Пудож.
КАССР, 1970.

Поозелйтъ, сов. Очаровать, окол-
довать, увлечь. Поозелили баб куп-
цы, разоряются на ситце. Смол.,
1914.

Поозер, м. Житель побережья
оз.Ильмень. Новг., 1895. Ведь он
из мужиков из здешних поозеров.
Новг. — Ср. П аозер.

Поозерочка, ж. Ласк. Жительни-
ца побережья оз.Ильмень. Я маль-
чишка — поозер, Девчонка — по-
озерочка; Возьмем сетки, сядем в
лодку, Поедем на озеречко. Новг.
Новг., 1950.

Поозерье, ср. Западный берег
оз.Ильмень. Он был кузнецом в по-
озерье. Ильмень, Новг., 1940. — Ср.
П о з е р ь е .

Поозбр, м. Прибрежный житель
озера. — Да изволишь видеть., все
поозоры, кто ловцом, т.е. кто ло-
вит рыбу, а кто рыбаком — кто ры-
бу покупает; только все в озере, все
озером живут. Новг., 1860. Ниже-
гор.

Поозорничать, сов. Истребить,
уничтожить; повредить. Оказь тут
у нас была как река-то разошлася, и
что только добра нашего поозорни-
чала. Мезен. Арх., 1885.

Поозорновать, сое. Поозорни-
чать. Поозорновать пришли. Моск.
Моск.. 1901.

Побкать, сов. Побаюкать. Надо
маленьку-то поокать, она и уснет.
Верхотур. Перм., 1983. Свердл.

Поокруг, нареч. Вокруг, сплошь.
В раю поокруг праздник. Арх., 1920.

Поолёять, сов. Помаслить (коно-
пляным маслоы-олеем). — Баб, а
баб! Полей мне этот кусок хлеба. —
Ешь кашу, она поолеяна. Зап. Брян.

Поолнфнть, сов. Покрыть глазу-
рью (посуду). Вся посуда была поо-
лифлена. Р.Урал, 1976.

Пооиять, сов. Слегка, немного
помять. Поомяла клубнику. Любим.
Яросл., 1968.

Пооначе и пооначее, нареч. 1.
Иначе. а П о о н а ч е . Черепов. Новг.,
1853. = Пооначее. Белозер. Новг.,
1896.

2. Сравн.ст.нареч. и прил. Получ-
ше. о П о о н а ч е . Уж ты, брат, по-
оначе гля меня отпусти говядинки-
то. Пошех. Яросл., 1850. Олон.
0 П о о н а ч е е . У вас только две
девки пооначее-то. Пошех. Яросл.,
1849.

Поопасываться, несов.; поопа-
совАться, сов. Побаиваться, опа-
саться. Подписываются мужички
неурожаю, что зелень с весны плохо
вышла. Смол., 1914. Курск.

Поопастись, сов. Поберечься, по-
остеречься. Слов. Акад. 1847. Поопа-
стись там берегом, слизко, не упади
с ношей. Борович. Новг., 1965.

Поопосле, нареч. После, потом,
немного позже. Даль. Садись чай
пить! — Да я поопосле. Осташк.
Калин., 1946. Калин.

Пооправить, сое. Немного, слег-
ка поправить. Пооправь постель.
Слов. Акад. 1847. ~ Папоротки по-
оправить. Улучшить свое положе-
ние. Яросл., 1929.

Поопустить, сое. Опустить, опу-
стить (немного или все, многое). По-
опусти занавес. Даль. Двенадцать
парусов все поопустили. Р.Урал,
1976.

Поопухнуть, сое. Опухнуть слег-
ка, немного. Даль. Брян., 1968.
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Поопушнтъ, сов. Оборвать (пло-
ды, листья растений). Все поопуши-
ли, клюнет — а она опушится. Сиг-
нах. Груз.ССР, 1977.

Пооралнть, сов. Разрыхлить зем-
лю оралом (бороной с зубьями в виде
лемехов). Землю пооралили, а потом
бороной. Дон., 1975.

Поорапать, сов. Рассказать что-
л. смешное. Я бывало поорапаю им,
они смеются. Медвежьегор. КАС-
СР, 1970.

Поорать, сое. Вспахать землю.
Иван поорал., полосу и межи. Слов.
Акад. 1847 [стар.]. Прошлый год
поорали трактором и два месяца
не сеяли. Пинеж. Арх., 1959. Дон.
|| Попахать, пахать некоторое вре-
мя. Слов. Акад. 1847. Сузд. Влад.,
1910. Съездить поорать. Новг. По-
орал до обеда и залога. Латв.ССР.
Лит.ССР. Эст.ССР.

Поораться, сое. Поругаться, по-
браниться некоторое время. Пудож.
КАССР, 1960.

Поорёшнмчать, сое. Позани-
маться промыслом кедровых орехов.
Еще бы поорешничал. да ноги под-
ломил. Кемер., 1976.

Поорбкать, сое. Покричать. Мы
поорокали, чтобы они перестали.
Амур., 1983.

Пооседлать, сое. Оседлать (всех,
многих)". Во лугу-то было во лужоч-
ке, Во зеленом-то было во лугу, Как
у всех-то моих друзьев — братьев
Пооседланы кони стоят. Дон., Со-
болевский.

Поосенять, сое., беэл. О наступ-
лении осени. Когда мало де'ло по-
осеняет, комар пропадет. Гребен.
Терек., 1902.

Поосержке, нареч. Сердито, злоб-
но. Вят., 1858.

Поосйбе, нареч. Особо, отдельно,
порознь. Мы с отцом поосибе жи-
вем: у его — дом, у меня — дом. За-
урал., 1962. Курган.

Поослёпнуть, сое. Немного поте-
рять зрение. Брян., 1968.

Поосмёлиться, сое. Осмелиться.
Мне-ка сметь ли поосмелитъся. Как

поближе поприблизиться. Север.,
Барсов. Пудож. КАССР, Кост-
ром.

Поособе, нареч. Особо, отдель-
но, порознь. Отец разделил всех де-
тей поособе: одному надавал коров,
другому лошадей. Тотем. Волог.,
1905. Сверял. || По отдельности.
Поасобе нужно кажного знать. Бо-
гдан. Сверял., 1983. Сверял.

По-особенному, нареч. По-иному,
по-своему; своеобразно. У нас ведь,
у казаков, все по-особенному, так и
счас придерживаемся этих сторон.
Р.Урал, 1976.

Поособице, нареч. Отдельно, осо-
бо. Бутылку-то со сливками на-
деть поособице поставить. Арх.,
1858. Беломор. || По отдельности.
Все вместе самотаска называется,
а поособице — это рукав. Сухолож.
Сверял., 1983.

Поособь, нареч. Отдельно, особо.
Я ведь поособь кладу — красные
отдельно, белые отдельно. Пинеж.
Арх.

Пооставаться, сое. Остаться (обо
всех, многих). Они тут все пооста-
валися. Юго-вост. Куван., 1949-
1951. Курск.

Пооставнть, сое. Оставить.
Олон., 1887. И ты куды-то пооста-
вила меня бедную. Пудож. КАССР.
Новг.

Пооставлять, сое. Оставить
(всех, многих). А"онее та* пооста-
вляли. Том. Том., 1964. Арх., Кур-
ск.

Посетить, предлог с род.под. П о-
о с т а т ь пути. По бездорожью, в ве-
сеннюю распутицу. Повстать пути
ездили за горючим. Кадуйск. Во-
лог., 1950.

Поостатъся, сое. Остаться.
Поостались мы, победные головуш-
ки.. Рано ладиться к владычному
ко праздничку, На брусовой пооста-
нешься на лавочке! Север., Барсов.

Поостивить, [?], несое. Пасти [?].
Пришел в деревню и нанялся свиней
поостивить. Смол., 1890.

19*



Поостопаться

Поостопаться, сое. Утвердиться.
Дайте мне маленько поостопать-
см, Дайте мне немного поодумать-
ся. Вытегор. Олон., Рыбников.

Поострнчь, сов. Остричь. Русые-
то кудри у них поострижены,
Бороды-то у них пообриты. Терек.,
1901.

Поостыгнуть, сов. Остыть (слег-
ка, немного). Чай надоть включить,
он уже поостыг немного. Холмог.
Арх., 1976. f

Поотбивать, сов. Отобрать (все,
многое). У них все поотбивали:
лошадей, все. Сигнах. Груз.ССР,
1977.

Поотважиться, сов. Отважиться,
осмелиться. Поотважиться разве.
Даль. А один пушкарь поотважил-
ся. Пудож. КАССР, 1970.

— Доп. Знач. [?]. Дай-ка мне днем
поспать, поспать понежиться, да
поотважиться (песня). Устьян.
Арх., 1889-1937.

Поотважнее, сравн.ст.нареч., в
знач. безл. сказ. Полегче, получ-
ше. Каков отец-то? А слава богу,
поотважнее ему сегодня. Соликам.
Перм., 1853.

Поотварёть, сов. Облениться.
Судислав; Костром., 1975-1960.

Поотвёдать, сов. 1. Отведать, по-
пробовать на вкус. А еще тут же
калики пообедали, Еще хлеба де, со-
ли поотведали. Мезен. Арх., Григо-
рьев. Поотведай кашу, не солена ль
она? Р.Урал.

2. Узнать; испытать. Кого же нам
послать в раздольице в чисто по-
ле Поотведать-то силы у поганого?
Петрозав. Олон., Рыбников. Онеж.,
Пудож, КАССР.

Поставляться, сов. Померяться
силами, побороться. Прошу мило-
сти, злодейка, со мной поотведать-
ся. Арх., Марков. Терек., Север.
— Ты cmaeatf-Ko, ворона да пусто-
перая. Мы теперича с тобой да
поотведаемся (былина). Печора и
Зимний Берег.

Поотверзнёться, сов. Отрезветь,
прийти в себя после опьянения. Он

пьяный — перепьяный, пошел отца
бить., поотверезнелся, так ничего.
Любит. Новг., 1961.

Поотвечать, несов. Грубо от-
вечать, возражать неоднократно.
Молчи, я тебе поотвечаю! (ребен-
ку). Влад.,^1910.

Поотвнсать, сов. Отвиснуть (обо
всем, многом). Як у его все поотви-
сало. Зап. Брян., 1957. Курск.

Поотвбне, нареч. Несколько поло-
же, наклонней. Мурман., 1970.

Поотворйть, сое. Приотворить.
Слов. Акад. 1847. Смол., 1890. По-
отворить дверь. Любим. Яросл.

Поотговарнваться, несов. Отго-
вариваться в какой-л. мере. Белозер,
Новг., 1908.

Поотдавать, сое. Отдать (все,
многое). Юго-вост. Кубан., 1949-
1951. Белг., Курск. Мы людям
поотдавали все книги. Амур. ||
Выдать замуж (всех, многих). Ее
сестра поотдавала двоих замуж.
Курск., 1930.

Поотдать, сое. То же, что поот-
давать. Мяксин. Волог., 1938. || Вы-
дать замуж (всех, многих). — Где
ж эти девки? — Замуж поотда-
ли. Болх. Орл., 1913-1917. Брян.,
Курск.

Поотдёловать, сое. 1. Побить
кого-л. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Запачкать что-л. Пек., Ост-
ашк. Твер., 1855.

Поотдель, нареч. Отдельно.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поотдыхать, сое. Немного отдох-
нуть, поотдохнуть. Курск., 1930.
Поотдыхают маленько да опять
робят. Пинеж. Арх.

Поотдышка, ж. Передышка. Ра-
ботай с поотдышкой, а то зама-
ешься. Даль.

Постираться, несов. Утираться.
[Мать Добрыми] горькими слеза-
ми обливается, Полотняным рукав-
цем поотирается. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.

Поотказаться, сое. Утратить ра-
ботоспособность, перестать действо-
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вать. Руки-то по/отказались совсем.
Шегар. Том., 1964.

Пооткрыться, сое. Приоткрыть-
ся. Расступись ты, мать сыра зем-
ля, Пооткройся, гробова доска (сва-
дебный плач). Новг. Новг., Г905.

Поотлогу, нареч. Слишком от-
лого. Поотлогу заложил лестницу
[крылечную], ниэеньки будут сту-
пеньки. Вост., Даль.

Поотложе, сравм.ст.нареч. «Для
обозначения медленного напева слу-
жат слова полого, поположе (в Оло-
нецкой и Архангельской губер-
ниях: отлого, поотложе)». Истомин,
1894.

Поотложнться, сое. Отпереться,
открыться. На часовых этых сол-
датушков поглядываем, If поскоре-
шеньку ль ворота поотложатсж,
Что решеточки в казарме приот-
двинутся ль. Север., Барсов.

Поотмыкать, сое. Отомкнуть,
отпереть (все, многое). Даль. Беги
скорей, поотмыкай замки и поотды-
ни двери — метай скотина выйдет
на двор. Зап. Брян., 1957. Курск.

Поотмыть, сое. Немного или по-
степенно отмыть. Слов. Акад. 1847.
Поотмыла, поставила Свою крас-
ненькую красоту. Новг. Новг., 1905.

Поотогнаться, сое. Отогнаться,
прогнаться откуда-л. Слов. Акад.
1847. За чужим телятам я не по-
бежала.. Они поотогнались. Любим.
Я росл., 1968.

Поотойти, сое., безл. Немного
отойти; ослабнуть (о морозе, жа-
ре п т.д.). Слов. Акад. 1847. Мо-
роз все заковал, приезжам в двена-
дцать часов дня, — чуть поото-
шло. Р.Урал, 1976.

Поотперёться, сое. Отказаться,
отпереться. Сосед мой поотперся
от своего слова. Слов. Акад. 1847.
Смол., 19Н.

Поотпивать, сое. Отпить поне-
многу из разных сосудов. Начто это
ты поотпивал? Кто тебе это по-
зволил? Зап. Брян., 1957. Курск.

Поотплыть, сов. Немного от-
плыть. Слов. Акад. 1847 Лебедь по-

отплыла на другое место. Волог.,
1890.

Поотпроваджть, сое. Проводить
(всех, многих). Яоотпроеадили го-
стей. Смол., 1914. Курск.

Поотпрягать, сое. Распрячь ло-
шадей (всех, многих). Хоть бы
ты коней поотпрягал. Зап. Брян.,
1957. Курск.

Поотпустить, сое. 1. Ослабить,
отпустить. Поотпустй поводья, не
затягивай. Даль. Гоко ен руки-ти
поотпустил, а потом оне и убили
его. Муром. В лад., 1947-1950.

2. Отпустить, разрешить уйти, уе-
хать. Как отпустила я жадобного
Да своего сына любимого На чужу-
дальну сторонушку,., поотпустила
на леченьице. Север, Барсов.

Поотроднгъ, сое. Родить. А дай
мне-ка черево повыносити, Дай мне
младенца поотродити. Петрозав.
Олон., Рыбников. Пудож. КАССР,
Влад.

Поотрубать, сое. Отрубить (все,
многое). Курск., 1930. Руки бы
поотрубать (говорят при плохой ра-
боте). Р.Урал.

Поотрубжть, сое. Отрубить.
Слов. Акад. 1847. Побит-то Добры-
нюшка в чистом поле, Поотрублена
его буйная головушка, И пораспла-
станы Добрынины груди белые. Пе-
трозав. Олон., Рыбников. Поотру-
били носы всем. Ворон. Курск.

Поотрядно, нареч. По подряду.
Отдам акать поотр.»<?но.- где во-
зиться с поденщиками? Вят., 1907.

Поотрятовать, сое. Спасти (всех,
многих). Оки там позаколели, а
их там поотрятовали. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Поотслужжться, сое. Отслужить
какое-л. время. Сын е армии свой
срок поотслужился. Брян., 1968.

Пооттерёть, сов. Немного отте-
реть, сделать чистым. Слов. Акад.
1847. Белье стираем в корыте.
Пойду белье поототру. Каэаки-
некрасовцы, 1969.

Поттерёться, сое. Немного от-
тереться, помыться, почиститься.



ZQO Пооттуль

Слов. Акад. 1847. Ц Выстирать Ьсе,
постираться. В воскресенье поото-
трется — чистое оденем. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Пооттуль • поотуль, нареч.
По ту сторону, с другой стороны.
Пери., 1895.

Поотучить, сов. Постепенно оту-
чить от чего-л. Слов. Акад. 1847.
Треба его постучать от этого.
Зап. Брян., 1957.

Поотхлестать, сов. 1. Высечь
(кнутом, прутом). Поотхлестал дед
пастушков, что заснули. Скол.,
1914.

2. Похлестать, вымочить (о до-
жде). Дождь поотхлестал грибов-
пиков. Смол., 1914.

Поотхлянутъ, сов. Уменьшить-
ся по силе проявления, стать более
слабым (о боли, болезненном состоя-
нии). Молог. Яросл., 1853.

Поотходнть, сое. 1. Отойти, ра-
зойтись (о всех, многих). Смол.,
1914.

2. Отучить от чего-л. наказани-
ями. Матка поотходила троху ди-
тенка от баловства. Смол., 1914.

3. Прийти в обычное, нормальное
состояние, ожить, оттаять, согреть-
ся, отойти. Все [молодые фруктовые
деревья] летось померзли, а потом
того и по отходили. Зал. Брян.,
1957. Ну и затает окно, поотходит
от мороза, если плитку включить.
Арх.

4. В суеверных представлениях —
избавить от насланных недугов с по-
мощью заговора, колдовства. Бабка
поотходила упоры. Дед по отходил
от суроц. Смол., 1914.

Поотхробеть, сов. Оттаять поне-
многу. Молог. Яросл., 1853.

Поохалышчать, сов. Вести себя
какое-л. время непристойно, нахаль-
но. Что охальник какой, не знал как
поохальничать-то. Княгин. Ниже-
гор., 1852. Костром., Р.Урал. ||
Побезобразничать, пошалить. Сиди
смирно, по охальничай у меня, ло-
mpu/Р.Урал. 1976. Свердл.

По-охальному, нареч. Нахаль-
но; рискованно. По-охальному ездит,
это да! (о шофере). Перекувыркнул
людей, человек пятнадцать сидело.
Р.Урал, ̂ 1976.

Поохвбтнть, сое. Пожелать. Пек.
Пек., 1902-1904. Пек.

Поохйтжть, сое. Исправить, сде-
лать пригодным для чего-л. Волог.,
1883-1889.

Поохшшать, сое. Поесть чего-л.
с аппетитом. Поохминал ягодок-то.
Заурал., 1962. Курган.

Поохыыреть, сое. Поникнуть.
Вся трава, цветы поохмырели пе-
ред дождем. Дон., 1975.

Поохбтмть, сов. 1. Пожелать, за-
хотеть. Нолин. Вят., 1896. Дев-
ка сама поохотила идти замуж за
его. Пек., Смол. || П о о х о т и т ь
кого-л. Заставить сделать что-л. Не
сама-то я Да замуж пошла.. Да
поохотила-то меня Да родимая Моя
мамонька. Екатеринб. Пери., 1882.

2. Поохотиться (на дичь, зверя).
Плохо сегодня поохотил. Тугаев.
Яросл.^ 1928.

Поохотиться, сое. Захотеть, по-
желать. Даль. Я его не заста-
влял идти жать-то, сам поохотил-
ся. Буйск. Кострой., 1897. Моск.,
Калуж., Тамб., Курск., Тобол.
0 Безл. Захотеться. Курск., 1930.
Вот поохотится ежели мне, то
сделаю, а уж не поохотится, не
обессудь. Моск.

Поохотшпать, сое. Поохотить-
ся (на дичь, зверя). Усть-Канск.
Горно-Алт., 1963. Амур. С осени
поохотничаю. Той. Р.Урал, Дон.

По-охрнняцки, нареч. Плохо, не-
брежно. Камч., 1963.

Поохряпиться, сое. Выздороветь,
поправиться. Ветл. Кострой., 1910.
Видно тебе не поохряпиться. Кост-
ром. => Безл. Не п о о х р я п и л о с ь .
Нездоровиться. Мне сегодня что-то
не поохряпилось. Ветл. Кострой.,
1910. Костром.

Поохряндываться, сое. Поле-
ниться. Он и в мальчиках-то был
старательный, нет чтобы он коли
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бы и в школу ходм поохряндывался.
Рыб. Яросл., 1908-1928.

Пооценнть, сое. Оценить (все,
многое). Слов. Акад. 1847. Чулым.
Новг., 1979.

Побченно, нареч. Очень, слиш-
ком. Каргоп. Олон., 1864.

Поочеслнвее и поочёеливей,
сроен.cm.мареч. Поучтивее, получ-
ше. Маленько поочёеливей назовут.
Верейск. Моск., 1910.

Поочно, кореч. Заочно. И пооч-
но она училась. Маслян. Новосиб.,
1979.

Поошнбаться, сов. Ошибиться
многократно. Вы в своей работе по-
ошибались. Р.Урал, 1976.

Поошкурявать, сое. Очистить от
коры (все, многое). Ох и поошкури-
вал ясе ж лесу на своем веку. Алап.
Сверял., 1983.

Поошукатъ, сое. Ввести в за-
блуждение, обмануть (всех, многих).
Поошукали нас хлопцы — пооткра-
ли загнанных коней. Смол., 1914.

1. Поп, м. 1. В сочетаниях,
о Каленный поп. Тайный священ-
ник старообрядцев. Р.Урал, 1976.
о П о п из часовни. Бранное выраже-
ние по отношению к старообрядцу.
Калуж. К ал у ж., Добровольский. ~
На попа работать. Бесплатно ра-
ботать. Урал, 1930. Попа мерить.
Договариваться с попом о венчании.
Ездили попа мерить. Краснояр.,
1963. Сиб. Держать попа в по-
доле. Помнить о своей девичьей че-
сти. На вечерку у отца отпраши-
валась — он, бывало, и скажет:
— Поди, да попа-то в подоле дер-
жи! Со ликам. Перм., 1973. Ону-
чи попа не учат. Говорится в от-
вет на непрошенный или нежела-
тельный совет несведущего челове-
ка. Тул., 1981. Ни попу, ни най-
миту. Никому. Брян., 1972. Поп
все покроет. Время все спишет.
Зап., Даль. Попам и в аду житье.
Слишком хорошо кому-л. Вят., 1901.

2. Прозвище того, кто регистри-
рует законный брак (в сельсовете).
Сев.-Двин., 1928.

3. П о п ы , мн. Духовенство; духо-
венство и служители какого-л. при-
хода, причт. Нижегор., 1850. Во-
лог., Олон. Попов сегодня ждем,
со главой обещали приехать. Ко-
стром. Влад., Смол., Курск.,
Пенз., Тобол.

4. Запретное слово на зимнем ло-
ве рыбы (того, кто произнесет слово
поп наказывают). Пек., 1912-1914.

2. Поп, м. 1. Прямо стоящий пред-
мет. Сиб., 1854. Арх., Костром.,
Твер., Терек. Сев.-Двин. ~ Ста-
вить вопрос на попа. Ставить во-
прос ребром, заявлять прямо и реши-
тельно. Вопрос о поведении Афонина
надо на попа ставить. Моск., Во-
дарский.

2. Резное украшение в верхней ча-
сти прялки. Некуды уж и повязать-
то [куделю], разве по попам. Арх.,
1885.

3. Пирамидка, конус нетронутой
земли при ее выемке, по которым
определяют приблизительную глуби-
ну ямы. Сарат., 1918. Калуж.

4. Камень у берега моря, возвыша-
ющийся над водой. Мурман., Арх.,
1885. — Доп. Русский поп и Нор-
вежский п о п . «Так называют мур-
манские промышленники два боль-
ших камня, подымающихся из океа-
на у входа в Гаврилово становщие,
один с правой стороны — Норвеж-
ский поп, а другой с левой — Рус-
ский поп. Приходя ранней весной в
становище, промышленники замеча-
ют, который поп в колпаке, т.е. по-
крыт на вершине снегом: если Рус-
ский — то промыслы будут удачнее
у русского берега, а если Норвежский
— то у норвежского». Арх., Повы-
соцкий, 1885.

5. Верхний сноп, покрывающий ко-
лосья укладки снопов, поставленных
вертикально. Углич. Яросл., 1953.
Попом накрывали крестец, когда
хлеб убирали. Моск. || Сноп, поста-
вленный в средине суслона. Омутн.
Вят., 1925.

6. Малая укладка снопов в по-
ле, представляющая собой несколько
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поставленных колосьями вверх сно-
пов, накрытых сверху снопом ко-
лосьями вниз. Покр. Влад., 1910.
Влад. Рожь в попы, заткнут пал-
ку и ставят десять снопов. Жи-
то в суслоны, рожь попами ста-
вят, в суслоне десять снопов, в
попа хошь сколько клади. Печор.
Арх., Горыс., Моск., Ульян., Чу-
ваш.АССР, Мордов.АССР.

7. Передняя и задняя стены длин-
ного дома, сарая. Столбы забива-
ем, кладем крючи.., делаем поп, и к
попам прибиваются посторонки —
боковые стены из земли. Казаки-
некрасоацы, 1969.

8. Подставка, подпирающая гото-
вое к спуску судно, которую выби-
вают при его спуске. Кологр. Кост-
ром., 1864. Арх.

9. Игра в чижика. Холмог. Арх.,
1907. о П о п а гонять. Играть в чи-
жика. Холмог. Арх., 1907. Арх.
о П о п а гонялы. Игра в чижика [?].
Еще у нас играют в попа гонялы.
Тулугым. Свердл., 1983. || Рюха
для такой игры. Холмог. Арх., 1907.
Арх., Свердл.

10. П о п ы , мн. Игра в городки,
в рюхи. Волог., 1852. о Игра в
попа или игра из-за попа. Пи-
неж. Арх., 1877. «Когда сбитая рю-
ха падет на черту, то это называ-
ется: поп,, чиж, отчего и сама игра
называется: из-за попа, из-за чижа».
Онеж., Холмог. Арх., Подвысоцкий,
1885. Арх. || Рюха для игры в го-
родки. Ростов. Яросл., 1902. || В
игре в городки — рюха, которая,
будучи сбитой с места, перекатясь,
приняла стоячее положение, остава-
ясь в черте городка. Опоч. Пек.,
1852. Пек. Волог., Вят. В попа
не бей, в его ведь не бьют, а так
его бери. Перм. о Упасть, встать
п о п о м . Принять вертикальное по-
ложение, занять положение стоя. Ка-
ин. Том., 1918. Урал. || Рюха, выби-
тая на черту круга (города), которую
ставят на этом месте стоймя. Бур-
нашев. Волог., 1852 Арх., Вят.,

Ржз. || Пара рюх, поставленных одна
на другую. Олон., 1898.

11. Игра в кеглн. Смол., 1914. ||
Точеный столбик для такой игры;
кегля. Скол., 1914. || Кегля в вер-
тикальном положении. Ставь попа!
Поставили попа. Смол., 1914. ||
Кегля на черте. Смол., 1914.

12. В детской считалке — тре-
тий по счету (при игре в мяч). Кон,
играть в мяч об стенку (первый по
счету), закон (второй по счету), поп
(третий), дьякон (четвертый). Да-
вайте копиться, становитесь: кон,
закон, поп, дьякон. Р.Урал, 1976.

13. Тутурский поп. Самец кукуш-
ки. Тутурский поп как голубок, как
кукушка. Верхнелен., 1965. Ир-
ку т., Сиб.

14. Вид бабочки. Борович. Новг.,
1968.

15. Стрекоза. Дон., 1929.
16. Рыба подкаменщик. Волог.,

Баженов. Орл., Калин., Твер.,
1971.

17. Навозный жук. Свердл., 1965.
Поп большой, у него черные усы.
Свердл.

18. Одуванчик. Сиб., 1854.
Р.Урал, Калин.

19. Белый гриб. Ефрем. Тул.,
1898. о Поп красный. Гриб подоси-
новик. Амур., 1983.

20. Растение Leucanthemum
vulgare Lam., сем. сложноцветных;
нивяник обыкновенный, поповник.
Кадн. Волог., 1854. Волог. # Расте-
ние Leucanthemum, сем. сложноцвет-
ных; нивяник. Моск., 1969. о П о п -
п о п , выгони собачку и п о п - п о п
выведи собачку. Растение нивяник.
На покосе, в полях растет поп-поп,
выгони собачку, скотина его не ест,
цветок белый, в середке как пуго-
вица желтая., совсем как ромаш-
ка, только листочки есть и корень
другой. Девки рвут поп-поп выго-
ни собачку и гадают на ем. Моск.,
1968. Поп-поп, выведи собачку —
так цветок называется, на ромаш-
ку похож очень, только листики
круглые. Моск.



Попадать

21. Полевая ромашка. Яросл.,
1896. Твер., Калин. || Головка
рюмашки, которой отмечается вы-
игрыш в игре в попы (поп равен
10 обыкновенным ромашкам). Дубен.
Тул., 1933-1960.

22. Растение Tanacetum L., сем.
сложноцветных; пижма. Галич. Ко-
стром., 1975.

23. Растение Scabiosa, сем. ворсян-
ковых; скабиоза. Смол., 1853.

24. Островок сросшихся корней ка-
мыша. Казаки-некрасовцы, 1969.

25. Остаток недогоревшей лучины.
Смол., 1914.

3. Поп, глаг. междом. В знач.
сказ. Ударить, ткнуть, толкнуть.
Этот [человек] и пошел на ярмар-
ку; а он [другой кто] ходит, ломает
парня; он поп его самоминой, а тот
брык, повалился и умер. Невельск.
Пек., 1978.

Попавок, м. Паук. Во какую пау-
тину попавок [сделал], счас муху за-
тянет. Новорж. Пек., 1957.

Попадать, несов.; попасть, сов.
1. В сочетаниях, о П о п а с т ь в ве-
ру. Войти в доверие. Не знаю, по-
чему я попал в веру к председате-
лю. Мы сразу сработались: помощ-
ник попал в веру. Хакас. Красно-
яр., 1969. о П о п а с т ь в горе. По-
пасть в беду. В горе попал и вы-
брался из горя этого. Дон., 1975.
о П о п а с т ь в доль (в долю). Вы-
пасть на долю. Много работаю, так
скажут: мне попало в доль. Дон.,
1975. о П о п а с т ь в друга. Сойтись
в конце тонн точно с неводом напар-
ника по лову рыбы. Ночью жгут ог-
ни, чтобы попасть в друга. Волхов
и Ильмень, Шамахов. о П о п а с т ь
в надел. См. Н а д е л , о П о п а с т ь
в остуду. См. О с т у д а , о В по-
траву п о п а с т ь . См. П о т р а в а ,
о П о п а с т ь всчастье (в несчастье).
Стать счастливым (или несчастли-
вым). Хорошо замуж, вышла, в сча-
стье попала. Дон., 1975. о На бе-
ду п о п а с т ь . В беду попасть. Ах
mu ми ребята, на беду попал. Ах

ти ми ребята на великую! Не знаю,
как с бедой развязаться?, Еетрозлв.
Олон., Гильфердвнг. о П о п а с т ь
на ловца. Вытащить жребий уби-
рать рыбу у старосты той или иной
рыболовецкой артели. Рыбаку охо-
та попасть на ловца. Волхов и
Ильмень, Шамахов. о П о п а с т ь в
(на) хабар. Жить на чужой счет.
Дон., 1975. о Почем зря п о п а л о .
См. З р я . о Как зря попало. Как
попало, кое-как. Не работала как
зря попало. Омск., 1971. А неко-
торы как здря попало робят и все.
Омск, о Где ни п о п а д я . Где при-
дется, где попало. Вся скотина у
нас сейчас распустилась, метится
где ни попадя. Р.Урал, 1976. о Как
ни п о п а д и . Как попало, все рав-
но, безразлично. Мне как ни попади,
хоть сырое, хоть в смятку. Сузд.
Влад., 1910. о Куда ни п о п а л о .
Куда попало. Почто ты не очесли-
вый такой, клюет куда ни попало.
Краснояр. Енис., 1904. о Куда ни
п о п а д я . Куда попало. Бегут, куда
ни попадя. Терек., 1911. Р.Урал,
Ряз., Смол., Иван.-Вознес. о Что
(чего), чем ни п о п а д я . Что (че-
го), чем попало, без разбора, что
подвернется под руку. Прибежала
бабушка — задворенка, принялась
опять за царевича, бьет его чем
ни попаде, насилу-насилу разбуди-
ла. Арх., Афанасьев. Костром.,
Моск., Иван.-Вознес. Она навзде-
вала на себя что ни попадя и хо-
дит кикиморой. Покупает все, че-
го ни попадя. Р.Урал, Пенз, Ряз.,
Калуж. о П о п а с т ь в обмет. Заки-
нуть свой невод в охват чужого не-
вода по ошибке или с целью сорвать
улов у других. Беломор., 1929.
о П о п а с т ь в относ. См. О т н о с ,
о П о п а с т ь под класс. Оказаться
в числе враждебных классовых эле-
ментов. Он попал под класс, а на
нем зипунок да чирики, оклеветали.
Дон., 1975. о П о п а с т ь под совет-
скую власть. Оказаться враждебным
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советской власти. Натворит чело-
век гадостей, попадет под совет-
скую власть, ну, говорят, это че-
ловек никудышный, раз проти та-
кой' жизни пошел. Дон., 1975. ~
Попасть в Большой лог. Уме-
реть. Не два века проживешь, когда-
то в Большой лог попадешь. Ха-
кас. Краснояр., 1969. В верш
попасть. Попасть впросак. — С ша-
лашовкой ты попал в верш, до сих
пор смеются парни. — Осрамил-
ся, в верш попал. Хакас. Красно-
яр., 1967. Сиб. Попасть в голо-
ву. Выпить (вина). Ведь тебе попа-
дет как в голову-ту, так и пошел
бродить. Кади. Волог., 1854. Во-
лог., Твер. Попало в голову, так
запьянствует. Арх. Яе обходится
без того, чтобы послать за багрен-
ной (водкой), раз попало в голову.
Р.Урал. Попасть в кон. Оказать-
ся где-л. кстати, прибыть куда-л. во-
время. Мы с тобой в кон попали,
еще бы немного и закрыл» [мага-
зин]. Иди, сейчас прям в кон попа-
дешь, получишь денег-то много. По-
чинк. Горьк., 1973. Попасть в ла-
пу. См. 1. Л а п а . Попасть в ко-
шель. Попасть Впросак. Архив АН
ССР. Попасть в лягу. См. Л я г а.
Попасть в пленку. Оказаться в
неловком положении. Наговорили с
вахту барахты на Человека, и чело-
век попал в пленку, что все пальцем
показуют в станице. Дон., 1975.
Попасть в ум. Запомниться. Бы-
ли горбушки, а я их не уприметил,
нам в ум не попало. Том. Том., 1964.
Том., Сиб. Попал мне в ум этот
год. Иркут. Попал коток в мо-
ток. Попасть в неблагоприятные об-
стоятельства. Степан говорит: —
Попал коток в моток, — дескать,
возьмем тебя в руки к нам. Но-
восиб., 1979. Попала лента ко-
му. Нанесли, получили удары, по-
бои или раны. Черепов. Новг., 1853.
Попадёт на веники. Достанется
на орехи. Это ведь уголовное дело.
Ему голову снимут, да и нам по-
падет на веники. Тулун. Иркут.,

1928. Попасть на ноги. Стать, под-
няться на ноги, оправиться от бо-
лезни, несчастья. А помиловал тебя
да Спас пречистый тут, Пресвятая
тебя да божья богородица; А попал
ты, Илья, да на резвы ноги. Мезен.
Арх., Григорьев. Попасть на при-
тужальннк. Оказаться в безвыход-
ном положении. Поплыл вниз по ре-
ке и попал на притужальник, сам в
петлю полез. Алт», 1970. Попасть
на разум. Вспомнить; вспомниться.
Попало на разум, что мне корову до-
ить, я и бежать на полдни. Моск.,
1969. Попасть на ум. Вспомнить-
ся; прийти (или взбрести) на ум.
Мне на ум попало: тяпка не у те-
бя? Краснояр., 1971. Иркут. На
свет попасть. Родиться, появить-
ся на свет. Родился — ото на свет
попал. Омск., Пахотина. Попасть
как медведь в берлог. Попасть
как кур во щи. Иркут., 1962. Сиб.
Попасть под бечеву. Стать бур-
лаком. Уж попала доля наша в пору
ту под бечеву! Сиб., 1884. Попасть
под гусеницы к кому-л. Попасть
в зависимое положение от кого-л. Ты
все равно попадешь ко мне под гусе-
ницы. Омск., 1972.

2. Взлезать, взбираться. Давай по-
падать на дерево, никак не могу по-
пасти. Колым. Якут., 1901.

3. Сов. Получить, подхватить
какую-л. болезнь. Терез одну девку
чахотки попал. Зап. Брян., 1973.

4. Сов. Найти. П о п а с т ь кого-
л. Искал, искал, да насилу попал
его. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. о Где сна попасть? Как
заснуть, где найти покой. Не знаю,
где сна попасть, всю жизню свою
мучаюсь. Невельск. Пек., 1978. ||
Сов. Обнаружить что-л.; напасть на
что-л. Как попала ему ось желез-
ная, железная ось тележная. Пу-
дож. О л он., Рыбников. Поехали в
путь дороженьку, Не доехали до го-
рода Орехова, Попадает им камень
огромный, На камешке подпись ве-
ликая. Олон., Гильфердинг. Волог.
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Зимней порой ж задыхаюсь. На од-
но лекарствецо попала, — хорошо.
Нижегор. о П о п а с т ь в рыбу. На-
пасть на скопление рыбы. Багренье
наше — та же лотерея: попал в ры-
бу — ну, значит., обрыбилсм. а не
попал, пожалуй, и судака не пойм-
аешь. Р.Урал. 1975.

5. Доставаться, приходиться, пе-
репадать. За услугу ему попадало и
на чай. Кирнл. Волог.. 1896-1920.
Волог. Ешь кусочек. Вася, а то
не попадает. Арх. Пек.. Смол..
Свердл.. Южн.Урал.

6. Выпасть на долю. Петрозав.
О л он.. 1871. Маленько пониже по-
пало вдарить. Попало быть в ве-
слах. Олон. Красование не попа-
дало, вязанье попадало. Сыктывд.
Коми АССР, о П о п а с т ь ска-
зать. Думала сказать: — Ты. госпо-
ди, прости! — Попала сказать: Ва-
сильюшка — дружок. Попотронься.
подвинься на лавочке сюды. Олон.,
1887.

7. Добираться до какого-л. места;
держать путь куда-л. Мы попада-
ли на судах в Нордвегу. Попадали
домой пешие или на оленях. Попа-
ли из Архангельска в Колу в не-
делю. Арх.. 1850. Далеко ты. ба-
бушка, попадашь?.. Надо на остров
попасть. Пудож. КАССР. Олон..
Новг., Твер., Ленингр. До Га-
ри буду попадать завтра, ягод надо
продать. Свердл. Ср.Урал. =° П о-
п а д а т ь , сов. Мы попадали на Мур-
манский берег в самый Петров день.
Арх.. Даль [с указ.: «в арх.гов. по-
падть вм. попасть»].

8. Выходить замуж за кого-л. Три
года я господу молилася. чтобы по-
пасть мне замуж за князя за Влади-
мира Петрозав. Олон., Рыбников.
Олон. За кого любишь так никогда
не попадешь. Арх. Сарат.

Попадеж, м. 1. То же, что попа-
женье. 3' нос попадеж плохой, по-
пасть к нам трудно, дорога плохая.
Пнне'ж. Арх.. 1973.

2. Улов [']. Делать нечего, там и

попадеж плохой. Пинеж. Арх., Си-
мина, 1962.

1. Попадейка, ж. Попадья. Чай-
ка на море, она попадейка, Галки
на море, они погощаны. Петрозав.
Олон., Рыбников. Олон., В л ад.,
Вят., Костром., Калуж.

~ Искать на попадёйках. См.
И с к а т ь .

2. Попадейка, ж. Выступ над
топкой русской печи. На попадейке
стояла кринка с чистыми ложками.
Галич. Костром.. 1980.

Попадёюшка, ж. Ласк. Попа-
дья. Это наша молодая попадеюш-
ка. Бунск. Костром.. 1897.

Пошлина, ж. Ровное низкое ме-
сто среди возвышенностей..Ворон..
1973.

Попадйться, сов. Попасться. По-
падился (попался)! Волог., Грязов.
Волог.. 1896.

1. Попадка, ж. Передвижение,
условия передвижения, возможность
пройти, попасть куда-л.; сообщение.
Шенк. Арх., Тихв. Новг.. 1852.
Новг.. Арх., Урал. Как куды по-
падет, попадка вишь какая, дороги
нет. Свердл. Весной туда никакой
попадки нету, кругом вода. Кемер.
Милочка моя. так вы его спиши-
те, где мы живем и кака попадка к
нам. Том. Омск., Верхнелен. Ку-
ды пойдешь? Вишь кака попадка-то
теперь? Все развезло. Иркут. || До-
рога. Попадка — дорога, чтоб попа-
дать. Жигал. Иркут.. 1971. Том.
|| Переправа через реку. Попадка за
реку в водопой не шибко ловенькая.
Перм.. 1856. Арх., Волог.

2. Попадка, ж. Резкий необо-
снованный выпад против кого-л.;
наскок, нападки. Пек., Осташк.
Твер.. 1855.

Попаднеть, сов. Упасть на кор-
ню, полечь (о хлебе). Пек.. 1855

Попадоиный, ая, ое. Относя-
щийся к попадье, принадлежащий
ей. Смол.. 1914.

1. Попадывать, несов. 1. Падать.
Слов Акад. 1822. Пуримушко во гре-
зы ноги попадывает: — Ты просит-
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тко меня да во первом греху. Бело-
мор., Марков.

2. Выпадать, идти (об атмосфер-
ных осадках). Дождик попадывает
седни. Пинеж. Арх., 1968.

2. Поладывать, несов. 1. По-
падать (в цель). Повей. Олон., 1871.
Как не норовлю попасть в утку, все
не попадываю. Вят.

2. Оказываться где-л. неоднократ-
но: попадать куда-л., бывать где-л. Я
не попадывал еще ноне туда, не по-
падал ни разу — вот и не знаю ничо.
каки ноне ягоды. Соликам. Пери..
1973.

3. Попадаться, встречаться. Ур-
жум. Вят.. 1882.

4. Без.1. Попадать (о наказании).
Попадывает иногда. . Ср.Урал.
1964. Мне от иг ремнем попадывало.
Арх.

Поладь, ж. 1. Сообщение, проезд,
попадание куда-л. Холмог. Арх..
1907.

2. vflOB. Попади никакой нет! Пе-
трозав Олон.. 1885-1898.

Попадыгаый. а я . о е. Относя-
щийся к попадье, принадлежащий
ей. Попадьиная батрачка пришла за
гусями. Смол.. 1914.

Попадьйха, ж. Попадья Жил
поп да попадьиха. Дон.. 1929.
Р.Урал.

Попадыошка, ж. Попадья. Куда
тебя, попадьюшка. черт взял? За
тобою я всю рясу разодрал. Прихо-
дит же поп у тея пачи. Лежит же
попадьюшка на печи. Смол., 1890.

Попадья, эк. 1 Бранно. О толстой
женщине. Ннжнедев. Ворон.. 1906

2. О третьей жене. Третий раз му-
жик женится, попадья жонка бу-
дет. Пинеж Арх., 1963.

3. Растение одуванчик «если с не-
го не сдувается цветок, похожий на
пух» Сиб.. Черепанов, 1854

Попаёчить, сов Сильно испач-
кать что-л Бачите. як ен попаечил
ее. Зап Брян.. 1957

Попажа. ж ] Сообщение, проезд,
попадание к\да-л Попажа-rno к ним

бедова (трудна). Пинеж. Арх., 1878.
Арх.. Новг.

2. Улов (рыбы). Олон., 1885-1898.
В эту осень не было хороших попаж.
Арх. Беломор., Мурман.

Попажеяье, ср. То же, что попа-
жа (в 1-м знач.). Попаженье-то пло-
хое, дорога совсем пала. Вознес. Ле-
нингр.. Еремин.

Попажный, ая. ое. Отлича-
ющийся хорошим уловом. Кольск.
Арх.. 1932. Сейгод непопажный год.
Бывают попажны годы. Мурман.

Попазгать, сов. Побить, нака-
зать. Кирил. Волог.. 1896-1920.

Попайть, сов. Повезти (об удаче
в чём-л.). Ему в этом деле попоило.
Ростов. Яросл.. 1900.

Попаиться, сов. Посчастливить-
ся, удаться. Ростов. Яросл.. 1900.

Попайщик, м. Пайщик. Заонеж..
Петрозав. Олон.. 1885-1898.

Попанщица. ж. Пайщица. Прибе-
ру себе такую же попайщицу. Се-
вер.. Барсов.

Попакостить, сов. Пакостить
какое-л. время. Слов. Акад. 1847.
Волхов Ленингр.. 1938-1941. Арх.
0 Безл. 3' меня тоже хорошо, у мы-
шей нигде не поедено, не попакоще-
но. Любыт. Новг., 1981.

Попадать, сов. Потрясти зерно в
ночевках, очищая его от шелухи, пы-
ли. Кыштов. Новосиб.. 1965.

Попалёльня, ж. Тайга после по-
жара. На попалельне не было ни од-
ного дерева, только местами тор-
чали пни и камни. Забайкал., ]980.

Попаленный, а я . ое. Плохой по
качеству Стряпает калачики попа-
лечны — каки попало. Крив. Том..
1964.

Попалёшить, сов. Попросить,
выпросить. Иди к Марье, попалеши
у нее яблочко. Шарьпн. Костром.,
1980.

Попаливать, несов. Обваливать
в муке Хлеб-от пекут так снача-
ла попаливают в крупнике. Пинеж.
Арх.. 1974.

Попалить, сов 1. Заморозить,
подморозить (все. многое). Такой
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утренник был сегодня, что все на
огороде попалил. Яросл., 1860.

2. Помчаться. Орл. Вят., 1895-
1896. Новг. Сядет он с Галкой на
мотоцик и попалят. Ленвнгр.

Попали [Знач.?]. Попалки, упал-
ки — побежали. Вят. Вят., Ники-
тин.

Попалбн, а я , бе. Пойманный,
попавшийся. Вост., Даль, => По-
п а л о й . ого, *. ;попалая, 6й, ж.,
в знач. сущ. Попалбго о суд «едут. У
нас попалая везет (какая первая по-
палась). Вост., Даль.

Попаливать, несов. Полоть; по-
лоть время от времени. Даль. [Мать]
посылает капусту полоть. — Я по-
лю, полю, попалываю. Пери., Собо-
левский. Вят., Сарат.

Попалый, ая, ое. Нужный, по-
лезный; толковый, дельный. Попа-
лый мужик, что и говорить. Шенк.
Арх., 1852. Арх.

Попалюшечка, ж. Ласк. Кухар-
ка, у которой изделие подгорает. Ба-
бушка — поварушечка, Христовая
попалюшечка! Что ты пекла, вари-
ла., (свадебное причитание). Крас-
ноуфим. Перм., 1913.

Попалять, сов. Побросать, поки-
дать (все, многое). Попалять все
враз в рот [пельмени] да жевать.
Р.Урал, 1978.

Попамоки, В знач. нареч. После
уроков. Раньше папамоки оставля-
ли, кто плохо учился, а теперь ро-
дителей вызывают, двойки пишут.
Лит.ССР, 1960.

Попамятоватъ, сов. Попомнить,
вспомнить. Даль. Ужо я это попа-
мяту ю. Сев.-Двин., 1928.

Попан, м. Прозвище попа. Чере-
пов. Новг., 1910.

Попандёрить, сов. Поискать,
проверить. [Жена] сичас его (друж-
ка): полезай в печку. Гак и спрята-
ла.. Пропустила мужа в избу да и
бает: — Что, бает, приехал, я ни-
чего и не припасла, думала, до зав-
трева пробудешь. А муж попанде-
рить захотел., взял лучинку зажег
и полез в печку. Орл. Вят.. 1917.

Попакнтьея [?], сов. [не
попануться л«?]. Попасться, оказать-
ся уличенным в чём-л. Тамб., Даль
[с вопросом].

Попановаться, сое. Пожить хоро-
шо (как пан). Я поработаю, я и по-
пановусь. Мы уже зимой-то попано-
ваемся. Брон. Моск., 1936.

Попануть, сое. 1. Попасть куда-
л., оказаться где-л. Голова попаяет
в капкан. Мешов. Кал у ж., 1892.
Калуж. В воронье стадо попаяешь,
так по-вороньи каркай (пословица).
Горьк.

2. Безл. Влететь, попасть (о нака-
зании). Ему ужо попанет. Ужо те-
бе попанет. Пек. Пек., 1902-1904.
Не попанет. Калуж.

Попануться, сов. 1. Попасться,
оказаться уличенным в чём-л. Он не
попанется ни за что. Мещов. Ка-
луж., 1892. Калуж.

2. Встретиться. Смотри, кто по-
панется, а так кто его знает, за
кого замуж идти. Новосиб., 1976.
Р.Урал.

Попанчая, ж. Растение Luffa
acutangula Set., сем. тыквенных;
люффа гранистая. Кавказ., Аннен-
ков.

Попар, м. Пар, паровое поле.
Зап., Даль. Вся деревня делилась на
три поля: для иржи, для ярины и no-
nap. После ярины оставляют попар.
Лит.ССР. Лавт.ССР.

Попаралнэовать, сов. Парализо-
вать (всех, многих). Всех попара-
лизовала за брехню. Зап. Курск.,
1971.

Попарамн, нареч. Попарно, пара-
ми. Попарами ходят. Параб. Том.,
1964. Печор.

Попарить, сое. П о п а р и т ь ро-
дителей. В обряде поминовения умер-
ших родителей, родственников. «Ме-
стами в Валдайском уезде в день
Троицын вяжут небольшие веники и
с ними ходят в села к обедне. После
оной отправляются на могилы сво-
их родных, чтобы, как говорят, по-
парить родителей. Там после молит-
вы., садятся на могилы и закусыва-
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ют хлеба-соли в поминовение умер-
ших, а веники уносят с собой». Бо-
рович., Валд. Новг., Пардалоцкнй,
1854. Волог.

Попариться, сов. Вывести птен-
цов; высидеть (о птицах). Курица по-
парилася, так вывела пять пету-
хов. Соликам. Пери., 1973.

Попарка, ж. Переправа через ре-
ку весной или осенью. Волог., 1902.

Попарнкца, ж. Напарница, по-
дружка. Нерехт. Костром., 1980.

Попарно,, и аре ч. Поровну. Сено на
всех делили попарно, и тебе столь-
ко, и мне столько. Пинеж. Арх.,
1963.

Попарок, м. Поясница. Русские
на Буковине, 1960.

Попаруха, ж. Знахарка. Каргоп.
Арх., -1928. Врачей-то мало, попа-
рухи лечили, траву собирали, парили
ее. Арх.

Попархивать, несов. 1. Падать,
идти (об осадках). Как по улице
метелица метет, Молодой снежок
попархивает. Ворон., Соболевский.
На дворе дождик да попархивает.
Смол.

2. Вести себя дерзко, с безудерж-
ной смелостью, удалью. Молодой ку-
рень, не попархивай, На своего кре-
стового брата не наскакивай! Пу-
дож. О л он., Рыбников.

Попарщвк, м. Тот, кто сопер-
ничает с кем-л., ухаживая за де-
вушкой, соперник-ровесник. Север.,
1872. Олон.

Попарье, ср. Инструмент в ви-
де сверла (употребляется при изго-
товлении лодки, судна). Качуг. Ир-
кут., 1960.

Попас, м. 1. Пастбище. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.. Рост.
Попас — скот там пасем, три го-
да скотина ходит, а потом засева-
ем. Отец повел лошадей на попасы в
табун. Дон. Кубан., Терек.. Вол-
гогр. Слов. Акад. 1960 [обл.].

2. Пастьба; время пастьбы. Слов.
Акад. 1847. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Пенз. Попас скота.
Кубан. Терек. Пастуху за попас

кто деньгами плйтил, кто зерном.
Дои. Слов. Акад. I960 [обл.]. о Ид-
ти п о п а с о м . Пастись на ходу. Овец
перегоняют с места на место, ти-
хонько их гонят, и они идут попа-
сом, идут и пасутся. Дон., 1975.

3. Непродолжительная остановка
в путп, передышка. Ехали чумак с
наймитом; остановились на попас
и развели огонь. Афанасьев. Мы не
раздеваемся на попасе. Пек., 1968.

Попасаиье, ср. Место для времен-
ной пастьбы; пастьба. Пустил кони-
ченька на попасанье, А сам прилег
к сырой земле на спочиванье. Юго-
зап., Киреевский.

Попасать, несов. и сое. Пасти не-
которое время или время от време-
ни. Он [казак] ходил, он гулял там
[за Кубанью] коня попасал. Кубан.,
Соболевский. Терек., Дон. Я за те-
бя скот попасаю, коли тебе не ко-
ли. Смол. || Сов. Покормить (скот)
дорогой на подножном корму. По-
пасать волов, коней. Южн., Зап.,
Даль.

Попасйться, сое. Остеречься. От
этой срамоты попаситься надо.
Ряз. Ряз., 1960-1963.

Попаска, ж. Поедание съедобных
трав, ягод и т.п. во время привала.
Лит.ССР, 1960.

Попаскн, нареч. о Иди п о п а с к и .
Пастись на ходу. Домой коровы шли
попаски. Не гоните их [коров] бы-
стро, нехай сами попаски идут.
Усть-Лабин., Краснодар., 1965.

Попаснбй, а я , бе п попасным,
ая , ое. 1. П о п а с н а я трава. Посев-
ная кормовая трава. Дон., 1975.

2. П о п а с н ы й . Пастбищный.
П опасная земля давалась на год.
Дон., 1975.

Попасок, м. 1. Пастбище. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Пастьба; время пастьбы. Пек..
Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Подпасок, помощник пастуха.
Забайкал.. 1980.

Попасти, сое. Запасти; сохра-
нить. Надо к празднику попасти.
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Сев.-Двин., 1928.
Попастись, сов. Остеречься.

Пек., Осташк. Твер., 1,855. Зап.,
Южн.

Попастовать, сов. Понаблюдать,
последить за кем-, чём-л. Ишкм. То-
бол., Арканов.

Попастырь, м. Подпасок, помощ-
ник пастуха. Петергоф. Петерб.,
1896.

1. Попасть. См. П о п а д а т ь .
2. Попасть, сое. 1. Упасть, опу-

ститься. Я на сани попала, села на
сани, детище повалила на руки. Пн-
неж. Арх., 1968.

2. Выпасть (об осадках). Дождик
попадет, так зерно уродится. Пи-
неж. Арх., 1952. Арх. ° Безл. Брыэ-
гнуло дождика-то ночью, попало
даве утром-ту. Пинеж. Арх., 1959.
Арх.

3. Измельчать, прийти в упадок
(о хозяйстве, делах). Рыбный промы-
сел у нас упал.. Почему? да пото-
му очень попало наше озеро. Новг..
1933.

4. Похудеть. Да я нынче вся попа-
ла, язва желудка у меня была. Пи-
неж. Арх., 1973.

Попасться, сов. 1. В тоску
п о п а с т ь с я . Затосковать. Уедут,
так тоже в тоску попадется, то-
сковать будет. Параб. Toil., 1964.

2. Выпасть, достаться. Пошла за-
муж., мне жизня хорошая попалась.
Латв.ССР, 1963. Попался на мою
долю хороший улов рыбы, продала,
хороши деньги выручила. Эст.ССР.

3. Оказаться; выдаться. Отпуск
в этом году несчастливый попался,
все время дождь. Йонав. Лит.ССР.
1960.

Попасывать, чесов. Пасти вре-
мя от времени. Как был-то ведь
маленький, Как коров-то я попа-
сывал, Я охвочь в рожки поигры-
вать. Пудож. О л он., Рыбников. ||
Подкармливать (скот) в дороге. По-
пасывать коня. Йонав. Лит.ССР.
1960. Ехал, ехал, конь пристал, надо
пописывать овсом, сеном кормить.

Лит.ССР.
Попаеываться, несов. Подкарм-

ливаться в дороге. Пока доехали до
Вильна, два раза попасывались. Йо-
нав. Лит.ССР, 1960. Латв.ССР.

Попатрать, сое. 1. Испачкать,
загрязнить. Стол вареньем попа-
трали, теперь не отмоешь. Пушк.
Пек., 1957.

2. Помыть слегка, неосновательно.
Не помыла посуду, а попатрала. Че-
репов. Волог., Чайкина.

Попатропшть, сое. Выпотро-
шить. Петушка попатроши. этта
на соломку похожи, а перья в пле-
туху. Комарич. Бряи., 1961.

Попаужинать и попаужнать,
сое. 1. Поесть между обедом и
ужином; пополдничать. Пери.,
1856. Арх., Костром., Свердл.

<= П о п а у ж и н а т ь . Олон., 1885-
1898. Влт., Киров., Урал., Том.,
Кемер., Красножр., Амур.

2. П о п а у ж н а т ь . Пообедать.
Дожали, паужна потом: попаужна-
ли да легли отдохнуть. Солнкам.
Пери., 1973. Арх., Свердл.

3. П о п а у ж н а т ь . Поужинать.
Попаужнать, съедишь пресное мо-
лочко. Коптел. Свердл., 1983.

4. Позавтракать. Батюшка, надо
перво попаужнать. Тавд. Свердл.,
1926.

Попаужнжчать, сое. Пообедать.
Раньше попаужничаешь в час ли, в
два ли и опять грести идешь, ко-
сить ли. Соликам. Пери., 1973.

1. Попахать, сое. 1. Вспахать.
А во чужое ж полюшко попахано,
не поскорожено, А и наше, моя ма-
тушка, не пахано, и не скорожено.
Смол., 1890. Зап., Курск., Дон.

2. Порезать, нарезать (хлеб). По-
паши хлеба. Юрьев. Влад., Архив
РГО.

2. Попахать, сое. 1. Подмести
(пол); вымести (сор,- мусор); поме-
сти некоторое время. Попахать в
избе. Арх., Даль. Олон., Усть-
Цилем. Коми АССР. Пойти в хле-
ве попахать да. Улицу надо попа-
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лгать. Мурман. Попахали малень-
ко веничками дорожку. Левингр.
Новг., Калин.

2. П о п а х а т ь (могилу). В по-
минальном обряде — придя на мо-
гилу (в родительский день или на
троицу), обнести ее, смести с нее
сор платком или веточками березы.
Мы бы знали, где могилушка умер-
шая, На владычный божий праздни-
чек сходили бы. Спомянули тут мы
их да попахали бы. Север., Барсов,
1872. Олон.

3. Поплыть. Сплотили плотик-то
из бревен и попахали по реке. Пн-
неж. Арх., 1975.

Попахаться, сов. 1. Закончить па-
хоту. Попахалися. Юрьев. Влад.,
1910.

2. Попахать (землю). Маленько
попахались и бросили. На таком же-
ребце бы Попахаться. Дон., 1975.

1. Попахивать, несов. Пахать по
временам, немного. Слов. Акад. 1822.
Этот пахарь пашенку попахивает,
У ратая сошенка его поскрипли-
вает. Повей. Олон., Гильфердинг.
Олон., Гильфердинг. Олон.

2. Попахивать, несов.
П о п а х и в а т ь мякину. 1. Подме-
тать мякину время от времени, со-
бирая ее. Яросл., 1896.

2. Молотить (цепом) слегка, время
от времени. Кашии. Калин., 1972.

Попахнуть, несов. и сов. Пах-
нуть; запахнуть. Слов. Акад. 1847.
Что там это попахнет. Зап. Кур-
ск., 1971. ^

П опахнуть, сов. Накинуть, на-
бросить (одежду на плечи). Попах-
нул на плечи шубу соболиную.., брал
в руки тросточку камышовую. Пу-
дож. Олон., Рыбников.

Попачесать, сов. Почесать лен
повторно. Сначала железной щет-
кой треплешь, потом щетинной
щеткой попачешешь. Мариин. Ке-
мер., 1964.

Попачкать, сов. Помыть слегка,
плохо. Когда плохо вымоешь, а так,
чуть попачкаешь, то и полы чер-
ны будут. Руки отымаются, так

немного попачкала полы. Р.Урал,
1976.

Попашек, м. Вспаханное и засе-
янное поле. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Попашнться, сов. Догадаться;
спохватиться. Попашился и нырнул,
и скрылся мальчонка под водой.
Р.Урал, 1976.

Попашка, ж. Вспаханное и засе-
янное поле. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. » Пашня. У тебя по-
пашка хорошая. Р.Урал, 1976.

Попевашка, ж. Запевала. Попе-
вашка — это зовут, тот, кто за-
певает, поет. Колпаш. Ток., 1964.

Полевка, ж. Частушка. Ребята,
девки собираются, попевки поют.
Девки на парней, а парни на девок
попевки складывают. Моск., 1968.

Попевуха, ж. Певунья. Кемер.,
Том., 1975.

Попека, ж. Тонкая ледяная короч-
ка. Пек., 1912-1914.

Попеки, мн. Ожоги. Зап., Пек.,
Даль.

1. Попекать, несов.; попечь, сов.
1. Печь понемногу, время от вре-
мени. П опекаю блинки и оладей-
ки. Слов. Акад. 1822. Клин. Моск.,
1910. Круглый год оладки попекает.
Той.

2. Подмерзать, покрываться льдом
(о водоеме). Попекло озеро. Пек.,
1912-1914.

2. Попекать, несов.; попекнуть,
сов. Распекать, упрекать. Смол.,
1852. Как стала она его попекать..
Попекну, как до дела дойдет. Брян.

Попекнуть. См. П о п е к а т ь .
Попекушечка, ж. Ласк. Лепе-

шечка. Маленьки попекушечки пе-
кут. Талпцк. Свердл., 1986.

Попекушка, ж. Лепешка (из
пресного теста). Навл. Брян., 1952-
1954. Свердл.

Попекушнмк, м. Сковородник.
Дерзки попекушник крепче, а то
сковородка упадет. Костром.,
1981.
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Попекчн, сов. Попасть мячом в
кого-л. из играющих, когда они пере-
бегают из одного городка к другому.
Овеж. КАССР, 1933.

— Доп. [Знач.?]. Дай-ка мне по-
пекчи. Медян. Киров., 1955.

Попел, м. Пепел, зола. Слов.
Акад. 1847 [церк.]. Мцен. Орл.,
1850. Орл., Южн., Дон., Сталин-
гр., Сарат., Пенз., Ряэ. [Иван-
царевич] пдпел по ветру развеял.
Ворон., Афанасьев. Курск., Тул.,
К ал у ж., Моск. Богато попелу в
той печи. Брян. Смол., Твер.,
Вят., Новг., Ленингр., Енис.,
Хабар., Эст.ССР, Латв.ССР,
Лит.ССР, Глубок. Вост.-Казах.
о Погореть с п о п е дом. Сгореть
дотла. Все чисто погорело с попе-
лом. Дон., 1975.

~ До попелу. Под корень, до-
чиста. Вырубил сад до попели. Моз-
док. Терек., 1900. На попел сесть.
Рассыпаться, обратиться в труху,
истлеть. Постоит, постоит и на
попел сядет (о старом доме). Ряз.
Ряз., 1960-1963.

Попелёхать, сов. Протянуть
жизнь, пожить кое-как. До 50
лет еще как-нибудь попелехаешь.
Юрьев. Влад., 1910.

Попелица, ж. Виноградная тля.
Дон., 1929.

Пепелище, ср. 1. Место, где
был пожар, пепелище. Покр. Влад.,
1910. Смол., Курск.

2. Родный дом; место старой
усадьбы, старого дома. Смол., 1914.
Курск., Ростов., Дон. На свое пе-
пелище вернулся. Яросл. Костром.
На мамином пепелище жить буду.
Новг. Арх., Сверял., Сиб., Тунк.
Бурят. АССР, Лит.ССР.

Попелок, м. Ласк. Пепел. Черно-
яр. Астрах., Матер. Срезневского.
Курск., 1902. Орл., Ряз.

Попелочек, м. Ласк. Пепел. Ме-
щов. Калуж., 1892. Перм. Он рас-
сеял попелочек да по чисту полю.
Арх., Григорьев.

Попелуха, ж. 1. Подзолистая поч-
ва. Дон.. 1929, у Серая глина. Во-

рон., 1973.
2. Бабочка, мотылек. Новорж.

Пек., Калинин.
Попелушка, ж. 1. Посудина для

золы, пепла. Старик посадил коче-
шок в подпольице, а старуха в по-
пелушку. У старухи в попелушке со-
всем завял кочешок, а у старика
рос, рос, до полу дорос. Шенк. Арх.,
Афанасьев.

2. Бабочка, мотылек. Порх., Пек.
Пек., 1902-1904. Пек.

Попель, м. I. Пыль; пепел. В пух
и попель. Дон, 1929.

2. Растение Pulmonaria officinalis
L., сем. бурачниковых; медуница
аптечная. Ворон., Анненков.

Попельки [?], мн. Груди. Копай
попельками во сыру землю. Петро
зав. Олон., Рыбников.

Попелышк, м. Кусок ткани или
скатерть, платок и т.п. для покры-
тия белья в чане и процеживания зо-
лы. Вят., 1903.

Попелясый, ая, ое. Пестрый.
Зап. Брян., 1957.

Попен, м. Вид наказания. Тотем.
Волог., 1887. Волог.

Попенять, См. П о п е н я т ь .
Попенко, м. Пренебр. О священ-

нике. Север., Онучков.
Попёншпатъ, несов. Жаловать-

ся, сетовать, пенять. Родители ино-
гда попенничают на дочь, убе-
гом обвенчавшуюся. Красноуфим.
Перм., 1913.

Попённо, нареч. По пням; на пню.
Слов. Акад. 1847. Покупаем лес по-
пенно. Пек. Пек., 1902-1904. Пек.,
Смол.

Попённый, ая, ое. Упрямый,
своенравный. Хакас. Краснояр.,
1969.

1. Попенок, м. Ласк. Священник.
Пек., 1855. Лит.ССР.

2. Попенок, м. Гриб опенок. К еда-
бек. Азерб.ССР, 1963.

Попешцина и попёныцина, ж.
Плата за срубленный или подлежа-
щий вырубке4 лес. За лес мы пла-
тим попеньщину. Шенк. Арх., 1852

20 Заказ № 3400



302 Попенька

Арх., Север., Волог., Кострой.,
Смол., Сиб. = П о п ё н щ и н а и
л о п ё н щ п н а . Тихв. Новг., 1852.
Новг., Луж. Петерб.

Попенька, м. Ласк. Поп. Юхяов.
Калуж., 1914.

Попеньчнть п попеньшнтъ, сов.
Пропнуть жизнь, пожить кое-как.
0 П о п е н ь ч й т ь . Она недолго по-
пеньчит. Влад. Влад., 1910. => По-
п е н ь ш й т ь . В моих летах в покое
жить все еще как-нибудь попень-
шишь. Покр., Юрьев. Влад., 1910.

Попёныцнна. См. П о п ё н щ и и а .
Попенять и пеленать, несов.

Упрекать, попрекать. Не попенай
ты мне старым. Смол., 1914.

1. Попёр, м. Наесться до
по перу. Наесться досыта, до от-
вала. Гряэов. Волог., 1926.

2. Попёр, предлог с род.пад. Попе-
рек чего-л. Самоловы всяко ставят.
ПОперечный поперечник — самолов
попер реки. Енис. Краснояр., 1972.

Попёрва, нареч. Сначала, спер-
ва. Ворон., 1971. <= П о п ё р в а .
Кокчетав., 1961. Новосиб. По-
пёрва я не поверила. Ирку т. Дон.
0 П о п ё р в а . Камышл. Пери., 1983.

Попервам, нареч. Сначала, спер-
ва. Бударин.' Сталингр., 1958. По-
первам родился Ванька, а потом На-
стенька. Дон.

Попервах, нареч. Сначала, спер-
ва. Дон., 1929. Выходит свашка с
женихом, выводя попервах молодого
князя, потом невесту. Рост. Ку-
бан., Краснодар. Попервах смо-
трины, а потом зарученья. Кедабек.
Азерб.ССР, Кокчетав., Омск.

Попервёе, сравн.ст.нареч. По-
раньше, раньше другого. Он-то по-
первее их был коммунистом! Иван.,
Водарский.

Попервйть, сов. Погодить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Попёрвичи, нареч. Сначала, спер-
ва. Холмог. Арх., 1907.

Попёрво, нареч. Сначала, спер-
ва. Вят.. 1907. •=> П о п ё р в о . Пек.,

Даль. Руки вымой поперво, а по-
том уж за стол лезь. Киров.
о П о п ё р в о . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Горьк., Мурман. = Попер-
во. Сахалин., 1963.

Попервбн, нареч. Сначала, спер-
ва. Пинеж. Арх., 1974. Попервой
слушалась, а потом — чуть глаза
не выцарапыват. Сверял.

Попёрвостя, нареч. Сначала,
сперва. Отыграл м попарвости на-
зад да тридцать тысяч твоих. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Арх., Бело-
мор., Мурман., Лениигр., Новг.,
Пек., Твер., Калин., Яросл., Ко-
строй., Киров. Попарвости так
было. Пери. Моск., Ряз., Кур-
ск., Дон, Сверял., Сиб., Тобол.,
Омск., Ср.Прииртышье, Бар-
наул., Новосиб., Кемер., Toil.,
Краснояр., Иркут., Забайкал.,
Верховье рЛены, Колым. Якут.,
Горно-Алт., Амур., Хабар., Са-
халин., Кабан. Бурят. АССР.
= Попёрвосте. Колым. Якут.,
1901. Свердл., Пери., Киров.

Попёрвося, нареч. Сначала, спер-
ва. Попёрвося не работала в колхо-
зе. Красновншер. Пери., 1968.

Попёрву, нареч. Сначала, спер-
ва. ° П о п ё р в у . Даль. Поперву-то
старики говаривали, лавливали. Ах-
туб. Астрах., 1908. Мы поперву ко-
рову купили. Курган'. Краснояр.
0 П о п ё р в у . Пинеж. Арх., 1959-
1960. ° П о п ё р в у . Борович. Новг.,
1923-1928. Забайкал. || П о п ё р в у .
Впервые, первый раз. На прииске
я поперву, раньше не бывал. И в
яму спустился поперву. Забайкал.,
1980. || П о п е р в у . Заранее, наперед.
А мы уж поперву знали, кто состо-
ял в войскове. Р.Урал, 1976.

Попёрдо, ср. Кратковременная
остановка, привал (во время езды на
собаках). Р.Индигирка Якут., 1972.

Попердушка, м. и ж. Птица стре-
пет. Юго-зап. Той., 1863.

Поперебивать, сов. Нанести уве-
чье кому-л., перебить (всех, мно-
гих). Даль. Будешь тут в окны хо-
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ь. дак ноги .. поперебиваю. Зап.
Брян., 1957. Курск.

Поперебнрать, сов. Перебрать
(все, многое). Сарат., 1857. Курск.

Поперевалнться, сов. Переме-
ститься, перейти куда-л. Поперева-
лись к Дерину, — там не по-нашему,
поприцокивают. Урен. Горьк.,
1967.

Поперевестм, сов. Перевести, из-
вести мало по малу; уничтожить, ис-
требить. Слов. Акад. 1847. Курск.,
1930. Унистожили всех белок, попе-
ревели и только. Амур.

Попереводить, сое. Истратить
(все, многое) попусту; перевести. По-
переводил ты все гроши, и як тебе
не стыдно. Зап. Брян., 1957.

Поперевоэйть, сое. Перевезти,
переправить постепенно (все, мно-
гое). Даль. Курск., 1930. Поперево-
зил бы ты их [бревна] но тэй бок.
Зап. Брян.

Поперег. См. 1. П о п е р е к .
Попереговариваться, несов. и

сое. 1. Говорить о многом. Ничего,
только попереговаривались. Арх.,
1960.

2. Сое. Повозражать. Ты у меня
попереговариваешься! Ни старших,
ни младших не признает. Р.Урал,
1976.

Попереговорнть, сое. Погово-
рить о многом; переговорить. Кур-
ск., 1930. Обо всем мы с ней попе-
реговорили. Новг.

Поперед, нареч. и предлог. I . На-
реч. Сначала, сперва. Вост., Даль.
Новг., Арх. Поперд сентябрь, по-
том октябрь. Брян. Моск., Кур-
ск. Жили, жили, окружили и уеха-
ли, поперед не прописывали [в горо-
де]. Ряз. Сарат.

2. Нареч. Впереди; немного вперед.
Вост., Даль. Новг. Не забегай по-
перед. Арх. Яросл., Твер., Брян.,
Ряз. Как один из них кораблик по-
перед резко бежит. Дон. Красно-
дар., Том.

3 Предлог с род.под. Перед кем-
чем-л., впереди кого-л. Вост.,

Даль. Новг., Пек., Твер., Ка-
луж. Назади у молодехоньки Стоят
леса да темные.. Поперед молоды
красит красно солнышко. Яросл.
Ты, кормилец ли, мой батюшка,
Благослови-тко меня идти в ба-
нюшку. Уж ты дай-ка мне, крас-
ной девушке, Поперед пути — про-
вожатого. Костром. Вят., Ряз.,
Терек., Оренб., Ток. а П оп ёред.
Зап. Брян., 1957.

4. Предлог с твор.пад. Под чём-л.;
перед чём-л. Поперед окошком по-
ют. Вожгал. Киров., 1952.

5. Нареч. Раньше (по времени).
Поперед два года муж фотографи-
ровался. Галич. Костром., 1975.

Поперед а, нареч. Вперед; сперва.
Нехай он попереда взойдет. Дон.,
1929.

Попереда, нареч. и предлог. Впе-
реди. Поезд идет маленько так по-
переде нас, пятьдесят вагонов та-
щит. Параб. Том., 1965.

Попёредм, нареч. и пред-
лог. 1. Нареч. Сначала, сперва.
= Попереди. Вост. [?], Даль.
= П о п е р е д и . Пудож. О л он., 1852.
<=> П о п е р е д и . Кто из нас да нунь
попёреди, Кто пойдет да во сыру
землю. Повен. О л он., Гильфердинг.
Арх.

2. Нареч. Впереди. = П о п е р е д и .
Вост. [?], Даль. ° П о п ё р е д и .
Каргоп., Пудож. Олон., 1885-1898.
а П о п е р е д и . Мезен. Арх., 1929.
Арх., Беломор., Ворон., Курск.
Попереди девки идут. Дон. = По-
п е р е д и . Твоя похвальба наперед
зашла — Поезжай через реку ты
попёреди! Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Слов. Акад. 1960 [попёреди —
устар. и обл.].

3. Часы п о п ё р е д и (идут). Часы
(идут) вперед, спешат. У нас часы-
то попёреди идут. Пинеж. Арх.

4. П о п е р е д и , нареч. Раньше (по
времени). Сын попёреди зашел в кол-
хоз. Ворон., 1971.

5. Предлог с род.пад. Перед кем-

20*
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, чём-л., впереди кого-л., чего-л.
•=> П о п е р е д и . Вост. [?], Даль.
= П о п ё р е д и . Холмог. Арх., 1907.
=> Попёреди. Он попередй Алек-
сандры был еще. Пинеж. Арх.,
1975. ° П о п ё р е д и . Смол., 1890.
Попереди-то его да бежит серый
волк (былина). Печор., 1904. Слов.
Акад. 1960 [попередй — устар. и
обл.}.

Попередить, сов. 1. Осчастли-
вить, дать счастье, удачу. Попередй
ему бы за его добро. Тихв. Новг.,
1852. Север., Во лог. Желаю те-
бе, чтобы судьба тебе попередила.
Костром, о Бог не п о п е р е д й т.
Бог не потерпит, не допустит то-
го, чтобы торжествовал порок, а до-
бродетель страдала. Каляз. Твер..,
1892. Ленингр., Костром. ° Безл.
П о п е р е д й л о кому-л. Повезло, по-
счастливилось кому-л. Попередйло
ему: что думал, все так и сдела-
лось. Шенк. Арх., 1852. Арх., Се-
вер., Костром.

2. Предназначить. Это лошадь по-
передена для начальника. Камышл.
Сверял., 1986. Свердл.

3. Опередить. Холмог. Арх., 1907.
Косить с мужиком, аж попередишь
его. Дон.

4. Поспешить. Попередил того
дни идить. Смол., 1890.

Попереду, нареч. 1. П о п е р е д у .
Сначала; раньше. Я рассею лебеду
попереду, Сама пойду с офицером по
воду. Мезен. Арх., Якушкин. Том.

2. Впереди. Даль •=> П о п е р е д у .
Лом пятистенок, горенка была, в
середине кухня, два окна попереду.
Галич. Костром., 1981. = П о п е -
р е д у . Жених с невестой попереду,
а подружки невестины., поотстали
маленько. Урал. Бажов.

Поперёдь, нареч. и пред-
лог. 1. Нареч. Сначала, сперва.
° П о п е р ё д ь . Пек.. Осташк.
Твер., 1855. = П о п е р ё д ь . Соль-
выч. Волог., Баженов. Во лог..
1902 Крлжи попередь настелют,
как взвоз. Арх. Иркут.

2. П о п е р ё д ь , нареч. Впере-
ди. Прислали нового попа, да грех
один..: два кобеля у него, чуть крас-
ный ход, али похороны, а попередь
— кобели, да вот лают, вот лают.
Верховаж., Петров. Сарат., 1960-
1961. Какой семьей побольше, наша
попередь, потом Волкова. Том.

3. Предлог с род.под. Перед кем-
, чём-л., впереди кого-, чего-л.
0 Попередь . Попередь тебя при-
шел. Пек., Осташк. Твер., 1855.
0 П о п е р ё д ь . Не водите молодца
позади дворца, А ведите молодца
попередь дворца. Мимо тот ли —
то сад, мимо зеленой. Онеж., Гиль-
фердинг. Сольвыч. Волог., 1902.
Поперёдь знамя едет млад полков-
ничек. Р.Урал, Иркут., Амур. ||
П о п е р ё д ь . Раньше другого. А я
бы попередь его с ума сошла. Ки-
рен. Иркут., 1970.

4. П о п е р ё д ь , нареч. Впредь, в
будущем. Пример. Арх., 1939-1941.

5. П о п е р е д ь , нареч. Поперек.
Завесил окна попередь одеялками.
Валуйск. Белгородск., 1970.

Попереёчить, сов. Испортить
слегка, немного; попортить. Все ко-
нопли мои попереечил и бить олей
не из чего будет. Зап. Брян., 1903-
1954.

Поперёж, нареч. и предлог. 1. На-
реч. Сначала, сперва. Обоян. Кур-
ск., 1859. Я им попереж исделаю.
Ворон. Дак попереж-от к отцу
зайдет. Киров.

2. Нареч. Незадолго. Обоян. Кур-
ск., 1859.

3. Предлог с род.под. Раньше кого-
, чего-л. Попереж всех цветут. Во-
жгал. Киров., 1950. Ворон.

— Ср. П а п е р е ж .
Поперёже, нареч. и предлог. 1.

Нареч. Прежде. Луж. Петерб., 1871.
Топеря люди мышлявые стали, не
то. что попереже. Коротояк. Во-
рон. Арх.

2. Нареч. На некотором расстоя-
нии перед кем-, чём-л., впереди. Я
ишел попереже. а конь с возом —
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позади. Пек. Пек., 1902-1904. Пек.,
Новг., Ленингр. Я попереже не
пойду, пойду сзаду. Арх.

3. Часы п о п е р е ж е (идут). Часы
(идут) вперед, спешат. У нас часы
попереже. Волхов. Ленингр., 1938-
1941.

4. Нареч Раньше (по времени).
Старорус. Новг., 1910. Ленингр.,
Арх.

5. Предлог с род.пад. Перед кем-,
чём-л., впереди кого-, чего-л. Солецк.
Новг., 1965. Ом шел попереже ме-
ня. Это когда попереже этой вой-
ны еще война была. Пек. Ленингр.,
Арх.

Попережный, аи, ое. По-

п е р ё ж н а я грязь. Молва, клевета,
наговоры, раздоры. Да красота с
лица стирается, да черной грязью
помарается, да черной грязью подо-
рожною, да подорожной, попереж-
ною (песня). Мурман., 1979.

Поперёз, нареч. Поперек, в шири-
ну. Кем. Арх., 1910.

1. Поперек и поперег, м. По-
ясница, крестец. •= П о п е р е г . •• Ни-

жегор., 1850. => П о п е р е г . Влад.,

1853. Яросл. = П о п е р ё к . Вост.,
Даль. А что у него болит? — По-
перек. Болит, болит поперек. Схо-
ди, кума, в огород, сорви травку —
репеек, Прицарь ему поперек (пес-
ня). Задон. Ворон. Ветл. Костром.

* П о п е р ё к . Спина. Ветл. Кост-
ром., 1903.

2. Поперек, нареч. и предлог. 1.
В сочетаниях. ~ Поперёк больно.
Везде болит, ломит. Сузд. Шуйск.
Влад., Водарский. Поперёк (се-
бя) толще (или шире). Об очень
толстом человеке. Даль. Кирил. Во-
лог., 1896-1920. Сиб., Омск., Ир-
ку т. Метет метла поперёк гум-
на. О том, кому все сходит с рук.
Космодемьян., Ядрин. Казан., 1853.
Поперек рук (делать что-л.). (Де-
лать что-л.) кое-как, небрежно, спу-
стя рукава. Шацк. ' Тамб., 1934-

1950. Срубить себя поперёк. Ис-
чезнуть. В заговоре: Ячмень, ячмень!
На тебе кукиш, чего хочешь, то ку-
пишь, Купи себе топорок, И сруби
себе поперек. Задон. Ворон., 1916.
Гладить поперёк шерсти. Гла-
дить против шерсти — говорить или
делать кому-л. неприятное, не по
нраву кому-л. Ильмень. Новг., 1949.

2. П о п е р е к . Посредине. Ниже-
гор., Архив РГО, Соловьев.

3. Предлог с род.пад. Перед кем-
, чём-л., напротив кого-, чего-л. Он
поперек нас живет. Даль.

Поперека, ж. Резкий встречный
ветер. — Ты доплыл до городу-то?
— Как я доплыву? Поперека голая
была! Яросл. Яросл., 1927-1928.

Поперекйснуть, сов. Перекис-
нуть немного, слегка. Поперекисло
тесто. Любыт. Новг., 1981.

Поперекоснться, сов. Переко-
ситься. Дом стар, поперечки попе-
рекосились. Кабан. Бурят. АССР,
1968.

Поперелазить, сов. Перелезть
(обо всех, многих). И чего дети ту-
ды поперелазили. Курск., 1930. Зап.
Брян.

Попереломать, сов. Переломать
(все, многое). Попереломали себе ру-
ки и ноги. Даль. Курск., 1930. Ска-
зки только слово, так все ребра те-
бе попереломаю. Зап. Брян.

Поперемахнвать, сов. Легко пе-
репрыгнуть, перемахнуть (через
многое). Как все реки — озера-то
его добрый конь перескакивал, Как
все городовые стены поперемахи-
вал. Пудож.^КАССР, 1970.

Поперемёнкам, нареч. Попере-
менно. Стряпаем попеременкам.
Углич. Яросл., 1905-1921.

Попеременке, нареч. Поперемен-
но. Попеременке тащить. Златоуст.
Урал., Бирюков. Борович. Новг.,
1920-1944. Арх. Сноп пустим в ба-
рабан — зерно вытряхиваю, попере-
менке идет солома и зерно. Перм.
Мы двое дежурили, попеременке.
Свердл. Сиб.
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Поперемёюсу, нареч. Поперемен-
но. Боровик. Новг., 1920-1944. По-
перемёнку спали, то Иван, то ж.
Лрх.

Поперемённу, нареч. Поперемен-
но. Вылегод. Арх., 1957-1957. Он
ниче cmapUK-om, бойченъкий еще:
дочь телятницей робит, так он
ей пособлят, попеременну пасут
телят-то. Пери.

Поперемочжть, сое. Перемочить
(все, многое). Пойдет дождь, по-
перемочит. Бесед. Курск., 1957.
Курск.

Поперемыть, сое. Перемыть (все.
многое). Посуду я поперемыла. Ме-
щов. Калуж., 1892.

Попереневолжться, сое. Пере-
трудиться. Попереневолился, бьет-
ся сердце, не могу поправиться как
следует. Муромц. Омск., 1978.

Поперенюса, эк. Перекладина у
ворот, служащая запором. Зало-
жить поперенику. Р.Урал, 1976.

Поперенянчнть, сое. Понянчить
(многих). Она их нещетно попере-
нянчила. Курск., 1930.

Поперепутать, сое. Перепугать
(всех, многих). Слов. Акад. 1847.
Курск., 1930. Ой, як же нас ен силь-
но поперепугал. Зап. Брян.

Поперерутаться, сое. Переру-
гаться (со всеми, многими). Яопере-
ругалась вся дворня. Даль. Со всеми
попереругалась. Курск., 1930.

Попереска, ж. Папироска. Сиб.,
1968.

Попереслок, м. Ступенька лест-
ницы. Один попереслок сломался.
Старооскол. Белг.. 1970.

Попереставать, несов. Переста-
вать, прекращаться постепенно (о
дожде). Вроде поперестает. к обе-
ду то перестанет. Любим. Яросл..
1968.

Поперестирать, сое. Высти-
рать, постирать (все, многое). Кур-
ск., 1930. Тряпочки поперестирала.
Брян.

Попересыхать, сое. Пересохнуть
(обо всем, многом). Попересыхали
все родники в засуху. Даль. Курск..

1930. Попересыхало все — и жито,
и овес — ничего не будет. Брян.

Поперетопнуть, сов. Утонуть,
перетонуть (обо всех, многих). Мно-
го на море поперетопнули. Казаки-
некрасовцы, 1969.

Поперетрусмться, сое. Перепу-
гаться, перетрусить (обо всех, мно-
гих). Зап. Курск., 1971.

Попереть, сое. 1. Приложить не-
имоверные усилия к чему-л.; с усили-
ем сдвинуть, подвинуть. Слов. Акад.
1847. Попри-ка сам, поверишь и нам!
(о черной работе). Даль. Черт попер
осину до того, что пристал. Во-
лог., 1890. Трохи попри это бревно
назад. Смол.

2. Безл. Повезти кому-л. Ну и по-
перло же тебе! Экое место полу-
чил. Кубан., 1911. Терек., В л ад.

5. Поесть с аппетитом или с жад-
ностью. Ен в волю попер смажени
[жареного]. Духовищ. Смол., 1853.
Ну попер теперь, перла! — говорят
про обжору. Курск.

~ В дуб попереть. Заупрямить-
ся, заартачиться. В дуб попрет? —
Скажет: не хочу подчиняться ни-
кольки. Тоже упористая, дура не-
сусветная. И сноха-то дура, в дуб
лежли попрет. Ряз. Ряз., 1969. В
дурь попереть. Начать упорство-
вать в чём-л. неразумно. Если он в
дурь попрет, ты его уважать не бу-
дешь. Ряз. Ряз., 1969. Попереть на
городовую. Полезть в драку. А они
на городову поперли, ну на мордо-
бой, с кулаками. Новосиб., 1979.

Попереться, сое. 1. Отпереться,
отречься. Он поперся отца и мате-
ри. Шенк. Арх.. 1852. Арх., Сев.-
Двин.

2. Померяться силами [?]. И сгово-
рит млад Алеша Попович своим то-
варищам — Постойте, братцы, ма-
лешенько, Дайте мне с ними переве-
даться, Переведаться и поперити-
ся! Арх. Арх., Киреевский.

Поперехватывать, сое. Наскоро
поесть, позавтракать. Лома попе-
рехватывают и приходят опять
Волхов и Ильмень. Шамахов.
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Поперехонько и поперехоньку,
пареч. Только что. — Где Авдотья-
то? — Поперехонько, поперехоньку
побежала куды-то с ведром. Пинеж.
Арх., 1959.

Поперёча, м. и ж. Человек, любя-
щий возражать, противиться без ви-
димых причин. Уж тока попереча.
Пинеж. Арх., 1961.

Поперечек, м. Поперечная планка
в оконной раме. Кабан. Бурят. АС-
СР, 1968.

Поперечень, м. 1. Теплый запад-
ный или юго-западный ветер. = По-
п е р ё ч е н ь . Сегодня ветер с эстон-
ской стороны, поперечень, тепло
будет. Эст.ССР, 1963. = П о п е -
речёнь. Пек., 1912-1914. ° Попе-
речен ь. Чухонский поперечень, за-
пад, русский поперечень.. вот и все
ветры. Пери., Якушкин. Ц П о п е -
р е ч е н ь . Ветер, дующий поперек ре-
ки, озера. Пек., 1912-1914.

2. П о п е р е ч е н ь . То же, что по-
перечник (в 15-м знач.). Вост. При-
байкалье, 1970.

Поперёчнвать, несов. Возра-
жать, перечить. На ж, вот, не по-
перечивай. Тарус. Калуж., 1853. Я
дави не сказала, не стала ей по-
перечиеать. Чего ж поперечивать
[сыну], раз ндравится [невеста], то
бери. Ряз.

Поперечина, ж. 1. Ширина; попе-
речный размер. Длины два, попере-
чины один аршин. Даль. В поперечи-
ну будет сажени за две. Буйск. Ко-
стром., 1897. Арх., Калуж., Орл.

2. Поперечная балка в постройках.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.
Во лог.. 1902. || Жердь в шалаше,
на которую опираются колья крыши.
Ветл. Костром., 1920.

3. То же. что поперечник (в 5-м
знач.). Пек.. 1904-1918.

4. Перекладина, брусок передка
повозки. Муром. В л ад., 1897. Де-
мян. Новг.

5. Соединение кольев рыболовно-
го закола для ловли миноги. Пек..
1912-1914. Самолов стерляжиа. на-

лимий: поперечинки, они толсты.
Том.

6. То же, что поперечник (во 2-м
знач.). Поперечина упор делает в со-
хе, чтоб она не жихала, не рассыпа-
лась. Новоржев. Пек., 1957.

7. П о п е р е ч и н ы , -мм. «Крюки у
одра, на которых основана решет-
ка; делаются из корневища». Пошех.-
Волод. Яросл., Копорскпй, 1929.

Поперечника, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к поперечина (в 1-м знач.). Све-
тло, больши окошки, эти вот не в
поперечинке, а вот так все стеклы
были сделаны. Кемер., 1976.

2. Перекладина в бороне, в кото-
рую вставлены зубья. Рыб. Яросл.,
1901.

3. Поперечная перекладина же-
лезной кровати. На каждом го-
ловнике (железной кровати) по
шесть вставочек, по две поперечин-
ки. Р.Урал, 1976.

4. Полка для топора. Бурят. АС-
СР, 1970.

5. Перекладина у лаза на печку,
за которую держатся, влезая на печь.
Пенз., 1960.

6. Поперечная балка в легкой по-
стройке. За попереченку — полочки.
На них таганы. Их три. Для супа,
чая, воды. Краснояр., 1968.

Поперечнстять, сов. Перечи-
стить постепенно (все, многое). Но-
жи, вилки, все поперечистила. Ме-
щов. Калуж., 1905-1921. Курск.

Поперечить, несов. и сов. 1. Не-
сов. Возражать, перечить. Каргоп.
Олон., 1849. Медвежьегор. КАС-
СР, Арх.. Волог., Новг., Пек..
Твер., Яросл., Тул. Оки во вся-
ком деле нам поперечат. Я только
стал казать, а он давай мне попере-
чить. Курск. Тамб., Ряз., Влад.,
Вят.. Перм. Я поперечить не бу-
ду, я согласен. Сиб. Курган. Том.,
Хабар., Алт. Слов. Акад. 1960 [сое.
«Сказать, сделать что-л. наперекор
кому-л». обл.].

2. Мешать, препятствовать кому-
л. Ряз Ряз., 1960-1963. Иркут.
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о П о п е р е ч и т ь дорогу. Ставить
преграды, преграждать путь. Охот-
ник поспевает поперечить дороги
лисице и не дает ей увертываться
от собаки в сторону. Вост.-Сиб.,
Черкасов.

3. Боронить пашню поперек бо-
розд. Яран. Вят., Архив АН СС-
СР. Шадр. Пери., 1913-1924. Во-
лог., Сверял. Пшеницу посеяли
вручную, а потом боронили попе-
рек борозд, поперечили. Надо попе-
речить, а то зерно ветром выду-
ват. Челяб. Ирку т. « Пахать по-
перек полосы. Шадр. Пери., Бирю-
ков. * «Обрабатывать что-л. попе-
рек». Ср.Урал, Сальников, 1964.

Поперечиться, несов.' и сов. 1.
Возражать, противиться. Совсем
было поделили луг, да Головень стал
поперечиться. Смол., 1914. Пери.
Ну мать на этот раз не поперечи-
лась, сразу пошла к царю. Пудож.
КАССР.

2. Сов., безл. Не посчастливиться,
случиться беде, несчастью и т.п. не-
ожиданностям. Каргоп. О л он.. 1846.
Что буде сегоду нам поперёчилось.
О л он.

Поперёчка, ж. 1. Поперечный
брус, поперечина. Жигал. Иркут.,
1960. Той., Бурят. АССР. На по-
перечке висят веники. Поперечки
сменить надо, сгнили уж. Свердл.
Лит.ССР., Латв.ССР, Эст.ССР.

2. То же, что поперечник (во 2-м
знач.). Братск. Иркут., 1955-1956.
Иркут.

3. Часть прялки — донце. Попе-
рёчка личинку с куделей держит.
Йонав. Лит.ССР, 1960. Лит.ССР.

4. Поперечная пила. Берут попе-
речку, это пила, она пилит поперек
дерево. Красновишер. Перм., 1968.
Лучком один пилит, а поперечкой
— двоем. Перм. Костром., Арх..
Медвежьегор. КАССР, Кемер.

5. Веревка, расположенная поперек
чего-л.. поперечная веревка. Енис.
Краснояр.. 1972. Новосиб.

6. Поперечный припай льда, сбли-
жающий берега, залива. Беломор..

1858. Арх.
7. Возражение, сопротивление, за-

прет. Слов. Акад. 1847. Богатый
шибко был этот клад. Если бы по-
перечки не было этому человеку, мы
бы золота унесли — сколько могли
унести. Тавд. Свердл., 1926. Бери
кого хошь [замуж], поперечки не бу-
дет. Ряз. о П о п е р ё ч к у давать,
дать и т.п. кому-л. Возражать, про-
тивиться, запрещать что-л. Моло-
дежь нас старых слухать не ста-
нет, и не нужно им поперечку ста-
вить. Ряз. Ряз., 1960-1963.

8. А/, и ж. То же, что попереча.
Помолчи ты хоть раз, поперёчка!
Йонав. Лит.ССР, 1960. Эст.ССР.

~ Язык поперечку. О состоянии
большой усталости. В избу пришла
и язык поперечку — наработалась.
Пииеж. Арх., 1965.

Поперечник, м. 1. Поперечная пе-
рекладина. У мня запасены попереч-
ники. Весь потолок решился. Чер-
дак л. Ульян., 1952. Пери., Свер-
дл. || Поперечный брусок в окон-
ной раме. Ряз., 1955-1958. || Попе-
речная стенка закрома. Ряз., 1955-
1958. || Поперечный крюк, связываю-
щий кирпичи печи. В печи попереч-
ники, схватки, чтоб кирпич не об-
валивался. Ряз., 1955-1958. || Дере-
вянная планка, соединяющая ножки
стола внизу. Р.Урал, 1976.

2. Поперечная планка, распорка
между оглоблями в сохе, плуге. Ли-
пец. Ворон., 1929-1937. Ворон.,
Киров.

3. Деталь бороны, к которой при-
крепляется оглобля. Каин. Той.,
Снегирев, 1910.

4. Деталь ткацкого станка. Попе-
речники, около его основа. Ордын.
Новосиб., 1966.

5. Деревянный брус, которым за-
пирают ворота, двери; засов, запор.
Пек. Пек., 1902-1904. Пек. Дверь
закрывали поперечником, с дерева
сделан, у дворовых ворот он на три
метра, на дверь метра полтора
Ленингр. Вят.
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6. Ремень, скрепляющий верхние
планки саней с оглоблями. Енис.
Енис., 1909.

7. Чересседельник. Спас. Казан.,
1855. Казан., Симб. Наложил дугу,
берешь супонь — затмгашь,.. оде-
вашь поперечник в седелку, подвя-
зывать поперечник. Ульян. Пенз.
С поперечником и конь бодрее.
Сарат. Ставроп., Тамб., Кур-
ск., Орл., Моск., Влад., Горьк.,
Вят., Пери., р.Урал, Уральск.,
Чкал., Том., Белор. Башк.АССР.

8. Чаше мн. Поперечные рем-
ни шлеи. Бурнашев. Красноуфим.
Перм., 1898. Горьк., Том., Ке-
мер. Поперечны ремни у шлеи по-
перечникам, а продольны продольни-
кам называют. Поперечник-то у тм
закрутился, поправь, а то давить
будет. Иркут. Киргиз.ССР.

9. Самолов, невод, который ста-
вится поперек реки. Весенние само-
ловы., ставили по течению рек на
глубоких местах, на одном якоре,
осенние, поперечник, на небольшой
глубине поперек рек на двух яко-
рях. Приангарье, 1971. Красно-
яр., Забайкал.

10. Огороженная часть усадьбы
для телят. В поперечнике ходило
два теленка. Поперечник огородил,
зато картошки меньше стал сни-
мать. Забайкал., 1980. '

11. Поперечная дорога. Попереч-
ником на Петровку выедем. Моск.
Моск., 1910.

12. Западный теплый ветер. Пек.,
1912-1914. || Ветер, дующий поперек
озера. Селигер, 1974.

13. Водка, разбавленная наполови-
ну наливкой, другим вином или пи-
вом. Давай выпьем поперечнику на
прощанье. Буйск. Костром., 1897.

14. Кафтан из домотканой шер-
сти, род поддевки. Весьегон. Твер.,
1904-1914.

15. Своевольный, своенравный че-
ловек; тот, кто делает все напере-
кор. Кинеш. Костром., 1846. Кост-
ром.. Я рос л., Твер.. Новг., Ле-
нингр.. Онеж.. Лит.ССР, Свер-

дл., Ср.Урал, Том., Хакас. Крас-
нояр., Киргиз.ССР, Горно-Алт.
Слов. Акад. 1960 [обл.].

16. П о п е р е ч н и к о м , в знач. на-
реч. Под прямым углом, поперек
чего-л. Полосы [хлеба] лежат к до-
роге поперечником, так что дли-
на полосы к дороге приходится под
прямым углом. Никол. Волог., По-
танин, 1899. Волхов и Ильмень,
Арх.

— Доп. [Знач.?]. «На души (зем-
лю) мерила лаптям да поперечником
(-лапоть поперек)».. — единицы из-
мерения. Весьегон. Калин., Отв.
на Вопр. ДАРЯ, 1936-1938. о «По-
перечник — неспустиха — загогули-
на». Хакас. Краснояр., Андреева,
1969.

Поперёчница, ж. Своенравная,
вздорная женщина, спорщица. Тихв.
Новг., 1852. Поперёчница она,
все поперек говорит. Свердл.
Ср.Урал, Усть-Канск, Горно-
Алт.

Поперёчничать, несов. Возра-
жать; противиться. Пошех., Мо-
лог. Яросл., 1849. Экой попреч-
ник. все бы поперечничал. Яросл.
Твер., Перм., Свердл., Ср.Урал,
р.Урал, Прикамье, Хакас. Крас-
нояр.

Поперёчничек, м. Ласк. Водка,
разбавленная наполовину наливкой,
другим вином или пивом. Ну, не хо-
чешь простого, так выпей попереч-
ничку. Буйск. Костром., 1897.

Поперечно, нареч. Поперек. Слов.
Акад. 1847. Мураш. Киров., 1960.
От пруда-то русло, а там две пал-
ки поперечно. Амур.

Поперечный, ая, ое. 1. В со-
четаниях, о П о п е р е ч н ы й ветер.
Встречный ветер. Не любит сгон-
щик [плотов] и поперечный ветер.
Яросл., 1928. о П о п е р ё ч н ы е гла-
за. Глаза, вытянутые по вертика-
ли. 3' изваринских девчонок попе-
речные глаза. Моск., 1914. Ве-
тл. Костром, о П о п е р е ч н ы е
крючки. См. К р ю ч о к , о По-
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п е р е ч н а я куделя. Отходы льна.
Раньше нитки-mo пряли из попереч-
ной кудели. Ирбят. Свердл., 1986.
о Поперечная лавка. Лавка попе-
рек комнаты. Устюж. Волог., Ди-
лакторский. А мертвого мужика
на поперечную лавку клали. Пинеж.
Арх. о П о п е р ё ч н ы й пояс(ок). На-
рядный шерстяной пояс ручной по-
перечной узорной вязки, с кистями.
Уж я по лесу ходила, ела слад-
кий вересок; незаметно обронила
поперечный поясок (песня). Черепов.
Новг., 1853. о П о п е р е ч н а я пя-
тина. Веревка у рыболовной сети.
Пек., 1912-1914. о П о п е р е ч н о е
стекло. Поперечного стекла у пла-
вунской сетки четыре, у вставной
два. Волхов и Ильмень, Шамахов.

2. Делающий, говорящий напере-
кор; упрямый. Перм., 1848. Экий
ведь ты поперечный! Николды не
сделаешь так, как велят. Ты за пи-
рог, а черт поперек. Перм. Ки-
ров., Волог., Новг., Петерв.1
Пудож. КАССР, Арх., Сыктывд.
Коми АССР, Чкал., Оренб.,
В л ад., Моск., Смол., Вост.-
Казах., Свердл., Р.Урал., Сиб.,
Тюмен., Тобол., Новосиб., Том.,
Енис., Иркут., Краснояр., За-
байкал., Якут, о П о п е р ё ч н ы и с
миром. О том, кто делает все напе-
рекор каждому. Том., 1852. о По-
п е р е ч н ы й голос. Голос, к кото-
рому трудно подладиться при пе-
нии, который нарушает благозвучие,
вносит диссонанс. Плохо она поет,
какой-то поперечный голос. Брон.
Моск.. 1936. о П о п е р е ч н а я ду-
ша. О вздорном сварливом челове-
ке. Борович. Новг., 1968. о По-
п е р е ч н а я кишка. Бранно. Сроду не
сделат так. как ему велят.. Ну. по-
перечна кишка! Он сроду как попе-
речна кишка. Прокоп. Кемер., 1970.
о П о п е р е ч н а я пила. О сварливой
жене. Ветл Костром., 1937. о По-
п е р е ч н ы е речи. Бранные, руга-
тельные речи Один у меня посты-

лый муж, он один поперек крова-
ти лежит, поперечные речи гово-
рит, не велит мне на улицу ходить.
Елец. Олон., Соболевский, о По-
п е р е ч н о е слово. Бранное, руга-
тельное слово, выражение; размолв-
ка. Поперечно слово не бывало; сле-
зы не выронила жонка-то. Пинеж.
Арх., 1959. У нас с ней хошь бы ков-
ды поперечное слово было [не руга-
лись, не пререкались]. Арх. ° По-
п е р е ч н ы й , ого, м., в знач. сущ.
Люди добрые сено возить собира-
ются, а наш поперечный его су-
дить идет. Покр. Влад., 1895-1896.
Влад., Онеж., Перм., Р.Урал.
Слов. Акад. 1960 [обл.].

3. Полный, тучный (о человеке).
Грязов., Волог. Волог., Обнорский.
Евгения поперечная стала — во!
Р.Урал, 1978.

Поперечь, нареч. и предлог. 1.
Нареч. Поперек. Вдоль по улице
стрелковый полк идет; поперечь
шел солдатик молодой. Р.Урал,
1976. = П о п е р е ч ь . Пек., Ост-
ашк. Твер., 1858. Давай боронить
поперечь. Турин. Свердл. = По-
п е р е ч ь . Они навязаны поперечь.
Зырян. Том., 1964. Посредины от-
щиплешь, потом поперечь. Арх.
о Поперечь толще. Толще своего
роста. Черт ядрами кормит, попе-
речь толще. Омск., Пахотнна.

2. Нареч. Наперекор кому-л. Все-
гда он говорит мне поперечь.
Вадим Митрофанович всегда го-
ворит поперечь, с ним никогда
не сговоришься. Р.Урал, 1976.
= Поперечь. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Не говори поперечь.
Орл.

3. Предлог с род.пад. Указывает
на направленность действия по ши-
рине чего-л. Давайте перекинем ве-
ревку поперечь котлубаня. Р.Урал,
1976.

Поперешить, сов. Сшить в
каком-л. количестве, перешить (все,
многое). Курск., 1930. Детям попе-
решила все. Юго-вост. Кубани.
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Поперёшдггься, сое. Покоробить-
ся. Ах, одна доска поперещилася,
Поперещилася, перетрескалася! Я
ударю во косок Промежду пяти до-
сок. Соболевский, 1902.

Попёрм, мп. Перила. Сергач. Ни-
жегор., Даль.

Поперйло, ср. Поперечная пила.
Молодые пилой называют, а мы,
чалдоны, — поперилом, потому что
режут бревно поперек. Тогучин.
Новосиб., 1979.

Поперить, сое. 1. Посыпать пер-
цем, поперчить. Юрьев. Влад.,
1910. Влад.

2. П о п е р и т ь . Начать быстро
двигаться. Судислав. Костром.,
1980.

Поперочнться, сое., безл. Не по-
счастливиться; случиться беде, не-
счастью и т.п. неожиданностям. Се-
вер., 1872.

Попёрсюпс, м. То же, что по-
персь. Даль.

Попёрсток, м. Ось челнока ткац-
кого станка, на которую надевается
цевка при тканье. Поперстки вты-
кали в цевку, налаживали в челнок.
Камышл. Свердл., 1986. Свердл.

Попёрсь, ж. Часть конской сбруи,
накладываемая на грудь лошади.
Сиб., 1854. || Подпруга, при кру-
тых подъемах перестегнутая на
грудь. Подпругу-то сделай попер-
сью. Сиб., 1854.

Попёрсье, ср. То же, что поперсь.
Слов. Акад. 1847. Том., 1863.

Попёрханый, а я , о е. С облу-
пившейся краской, штукатуркой н
т.п., полинявший. Поперханы иконы.
Новг. Новг., 1910.

Попёрхать, сое. Покашлять.
< = > П о п ё р х а т ь . Кашель небольшой,
чуть поперхаешь. Невельск. Пек..
1978. » П о п ё р х а т ь . Сильно по-
кашлять. Поперхал, поперхал, да к
рождеству и помер, знать легкие
отшибли ему. Дубен. Тул., 1933-
1960. Курск.

Попёрхивать, несов. Покашли-
вать. Невельск. Пек., 1978. о Ка-

шель попёрхивает . О кашле с
хрипотцой, проявляющемся времена-
ми. Что-то у вас кашель попёрхива-
ет. Невельск. Пек., 1978.

Поперхнуть, сое., безл. Поперх-
нуться. Першит в горле, ой как по-
перхуло. Мяксин. Волог., 1938.

Поперхнуться, сое. По-
п е р х н у т ь с я умом. Сойти с ума.
Да вы умом поперхнулись или как?!
Горит, а они ржут. Тобол., 1970.

Поперчить, сое. Поругать слегка,
какое-то время. = П о п е р ч и т ь . И
всяк поперчит, а не всяк посахарит
(всяк сделает назло). Даль. = По-
п е р ч и т ь . Да я ее и поперчу. Онеж.
КАССР, 1960.

Попершкть, несов., безл. Пер-
шить несколько. Даль. Если что-
нибудь застрянет, так говорят по-
першит что-то мне. Краснохолм.
Калин., 1939.

Попёрщик, м. Противник, сопер-
ник. Поискать себе поперщика. Се-
вер., 1951.

Попёст, м. Лентяй. Курск., 1848.
Попёстать, сое. То же, что по-

пестовать. Нина, ты посиди с ре-
бенком., попестай. Она и посидит,
и попестает его. Ряз. Ряз., 1960-
1963.

Попёстаться, сое. То же, что
попестоваться. = П о п ё с т а т ь с я с
кем. Попёстайся с ним. Покр.,
Юрьев. Влад., 1910. Ряз. Ряз. ||
П о п ё с т а т ь с я с чем. Повозиться с
чём-л.; поносить что-л. особенно тя-
желое. Покр., Юрьев. Влад., 1910.

Попёститься, сое. Побаловаться,
понежиться. Попестился и хватит.
Руднян. Смол., 1982.

Попестовать, сое. Понянчить;
понянчиться. Слов. Акад. 1847.
Попёстуй! Шенк. Арх., 1898.
Арх., Костром., Влад. Я тро-
ху попестовала панича. Смол.
От уж отец, от уж зарраза!
Не попестоват дитя. Р.Урал.
» П о п ё с т о в а т ь . Поласкать. Арх.,
1957-1958.
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Попёстоваться, сое. Понянчять-
с«. о П о п ё с т о в а т ь с я с кем. Даль.
Ряэ. Ряз., 1968.

Попёстрить, сое. Уложить, вме-
стить куда-л. В кладку не попе
стришь мое добро. Бесед. Курск.,
1962.

Попестркть, сое. Поморосить
Дале «от дождь только попестрйл,
а надо бы посильнее. Пннеж. Арх.,
1970. о Попестрйло, безл. Ма-
ленько попестрйло, дождичек не-
большой. Пинеж. Арх., 1963.

По-пестрону, нареч. Расплыв-
чато, пестро. Хочетсм сказать
по-острому, а получается по-
пестрому. Пннеж. Арх., 1960.

Попасться, сое. Одуматься, осмо-
треться. Орл., 1850.

Попетая, м. Прозвище. Екате-
рииб. Пери., 1899.

Полетать, сое. Побить. Дон.,
1913. Как попетою я его, побью хо-
рошенько, он как шелковый [станет].
Дон.

Попётовать, сое. Побить. Севск.
Орл., Преображенский.

Попетопшться, сое. Повозить-
ся старательно, занимаясь чём-л. С
пьмным-то попетошились — ругал-
ся сильно. Черепов. Новг., 1910.

Попётрвть, сое. Истребить.
Орл., 1885.

Попеть, сое. 1. Пропеть (о пету-
хах). Самопрялочку взяла, Я в посе-
делочки пошла. Одны куры попели,
— Я домой не шла. Смол., 1890.

2. Погибнуть. Жизнь его попела
ни за понюх табаку. Трубч. Брян.,
1937. Так лошадь и попела, грозой
ее убило. Калуж. || Исчезнуть, про-
пасть. Попел твой мячик, его ре-
бята утащили. Дубен. Тул., 1933-
1960. Трубч. Брян. || Не состояться.
Попела твоя поездка в Тулу, завтра
коров стеречь пойдем. Дубен. Тул.,
1933-1960.

Попетье, ср. Подполье. Бежецк.
Твер., 1925. Калин.

Попехать, сов. Быстро пойти.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Попехв, мн. 1. Ожоги. Росл.
Смол., 1852. Скол., Зап., Пек.

2. Обгоревший лес. До того за-
яц передрефил, что забежал в по-
пехи. Но, а известное дело, попе-
хи черные, а заяц белый, тут сра-
зу его и заметили. Забайкал., 1980.
|| Дрова из обгоревшего леса. Попе-
хами все время печь топлю. Попе-
хи веснодельные дрова заменили. За-
байкал., 1980.

Попехввать, месое. То же, что по-
пихивать. Даль. Выходили три бо-
гатыря, Стали Никитушку попехи-
вать. Арх. Арх., Киреевский. Пе-
чора и Зимний Берег, о Нужду
п о п е х и в а т ь . Справляться с ну-
ждой. Много зарабливает, нужду
попехиваещ. Все запас на зиму, те-
перь нужду попехивает. Омск., Па-
хотина.

Попехонн, мн. Побегушки. За по-
пехонями некогда было. Вят., Даль.

~ (Быть) на попехднях. Быть
на побегушках. Он у них на попехо-
нях. Вят., Даль.

Попёхтерить, сое. Поесть сытно,
много; съесть все. Смол., Калуж.,
Даль.

Попечалжваться, несов. Печа-
литься время от времени, кручи-
ниться. Лочь-mo как попечаливает-
ся об матери; умерла ведь она у нее.
Р.Урал, 1976.

Попечалиться, сое. Погоревать,
покручиниться. Слов. Акад. 1822.
Рано 'Обо мне попечалились. Брян.,
1968.

Попечаловать, сое. Позаботиться
о ком-, чём-л. Попечалуй о хреснице-
то. Устьян. Арх., 1892. Она уж по-
печаловала о башмаках-то. Волог.
Сев.-Двин.

Попечаловаться, сое. Поведать
печаль, пожаловаться. А ты бы при-
шла ко мне попечаловалась, легче бы
было. Зауралье, 1962. Курган.

ПопечалБшща, ж. То же, что по-
печалыцица. Даль. Я денная попе-
чальница. Новг., Линева.

Попечальничек, м. Ласк. То же,
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что попечальщичек. Не будет у нас
бедных Ни дневного работничка,
Ни ночного попечальничка. Волог.,
1902.

По-печальному, нареч. С выра-
жением скорби, печали. Седой [цвет]
и этот тоже по-печальному носит-
ся. А не по-печальному: красный,
голубой, зеленый, розовый, желтый
— это вот цвАп уж носится по-
красному. Ряз. Ряз., 1960-1963.

Попечальный, ая, ое. Груст-
ный, печальный. Шенк. Арх., 1844.
Арх.

Попечалыцкк, м. Тот, кто за-
ботится, печется о чьих-л. нуждах,
потребностях; попечитель. По моем
по сыне по Федоре Ни потутчики
не были ни попечальщики. Пудож.
Олон., Гильфердинг.

Попечалыцмца, ж. Женек, к по-
печальщик. Тут же день-то денна
попечальщица, Ночь-то"ночна бого-
мольщица. Арх. Арх., 1910.

Попечалыцлчек, м. Уменьш.-
ласк. к попечалыцик. Волог., 1902.

Попечёнщмж, м. То же, что по-
печалыцик. Сам [Дюк Степанович}
раздумался и распечалился: — По
мне нет заступщиков, попеченщи-
ков в Киеве. Каргоп. Олон., Рыбни-
ков.

Попечёньмце, ср. Ласк. Попече-
нье, забота. На реке нету теченьи-
ца, На сердечке попеченьица. Пудож.
Олон., Шайжин.

Попёчерчннк, м. Чересседельник.
Грязов; Волог., 1905.

Попёчный, ая, ое. Попечитель-
ный. Колым. Якут., 1901.

Попечь. См. 1. П о п е к а т ь .
Попёчье, ср. 1. Лежанка русской

печи. По всему попечью развалился.
Пек., 1855.

2. Место, где стоит печь. Попёчье
осело, печь переложить надо. Пушк.
Пек., 1957.

Попечься, сов. Изнуриться от жа-
ры. Утки на току попеклись. Ново-
аннин. Сталингр., 1948-1953.

Попёшить, сов. Прийти в заме-
шательство, растеряться от неожи-

данности, удивления я т.п., опешить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Полешка, ж. 1. Помеха. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Поддержка, помощь. Спасибо,
что одолжил 15 рублей, это мне
славная полешка. Волог., Баженов.
Волог., 1902.

Попёшкаться, сов. Повозиться.
Сев.-Двин., 1928.

Попёятъ, сов. Попеть псалмы, мо-
литвы. ° П о п ё я т ь . Петь будема..
завтри опять попеем, послужим.
Пришел на крыльцах попеял и ушел.
Ряз. Ряз., 1969. ° П о п ё я т ь . Приве-
ли женщину в церкви, рмхнула ума,
батюшка кадилом покадил, попеял.
Невельск. Пек., 1978.

Полташка, ж. Берестяной со-
суд для жидкости. Чумашка — зна-
чит маленько попивашка. Верхне-
кет. Том., 1964. Ср.-Обск.

Попжвоха, м. и ж. Любитель, лю-
бительница выпить; пьяница, выпи-
воха. Даль. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.

Погшвошка, м. и ж. То же, что
попивоха. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.

1. Погшвуха, ж. То же, что попи-
вашка. Колпаш. Том., 1964. «Кру-
женька, чумашка, когда они обозна-
чают черпак для воды — ..попи-
вуха, попивушка». Ср.-Обск., Ива-
нова, 1964.

2. Попивуха, м. и ж. 1. То же, что
попивоха. Даль. Сиб., 1916.

2. Тот, кто любит часто пить чай,
воду, много пьет. Вода в чайнике.
Или этот попивуха уже выдул? Ир-
кут., 1970.

Попивушка, ж. То же, что по-
пивашка. Попивушки свернут из бе-
ресты. Колпаш. Том., 1854. Ср.-
Обск.

Попижнвать, несов. Поругивать.
Ветл. Костром., 1933.

Погшжкваться, несов. Поруги-
ваться. Ветл. Костром., 1933.

Попйжить, сов. Поругать. Ветл.
Костром., 1933.
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Попижнться, сое. Поругаться.
Ветл. Кострой., 1933.

Попик, м. 1. Вышивать
п о п и к а м и . Вышивать узор из фи-
гур, похожих на людей в длинной
одежде. Онеж. Арх., 1926.

2. П о п и к и , мм. Резное украше-
ние в верхней части прялки. Верхне-
тоем. Арх., 1963-1965.

3. Небольшой стог, копна сена. Се-
на много, так в зароды смечешь,
а мало — так попиков наставишь.
Соликам. Пери., 1973.

4. Укладка ярового хлеба, а)
Укладка из десяти снопов. Пинеж.
Арх., 1961. 6) Малая укладка из 4-
5 или 6 снопов. Жито жали, так
попики маньки ставили, четыре —
пять да шесть снопов, голоеый кры-
ли. Пинеж. Арх., 1974. J Укладка из
тридцати снопов льна. Пинеж. Арх.,
1961.

5. П о п и к и , мн. Игра в городки.
Сев.-Дввн., 1928.

6. Рюхи для игры в городки. Сев.-
Двин., 1928.

7. Цветок ромашка. Костром.,
1927. Волог. о Гаданье с п о п и к о м .
Гаданье на цветке вроде ромашки
с поочередным отрывом лепестков.
Костром., 1858.

8. Одуванчик. Дон., 1929.
9. Красные п о п и к и . Растение

Anthemis tinctoiia L., сем. сложно-
цветных; пупавка красильная. Ни-
кол. Ветл., 1883-1889.

10. Рыба подкаменщик. Калин.,
Орл., 1971.

Попилатить, сое. Помучить. Зап.
Курск., 1971.

Попилатнться, сое. Помучиться.
Зап. Курск., 1971.

Попилить, сое. Напилить. На-
до дров попилить, а то девки по-
мерзнуть, — топить стану. Пу-
дож. КАССР, 1970.

Потщиться, сое. Попилить (мно-
го, долго). Я попилилася на добрых
людей. А еще год попилятся — и ле-
са нету. Ряз. Ряз., 1960-1963. Кур-
ск.

Полиновать, сое. Распилить (все,
многое). Которые подлинейшее бы-
ли (поленья), пошмоволи попсмам.
Лит.ССР, 1963. Мы хотели по-
пиловать доски, али пила типам.
Латв.ССР.

Попнльновать, сое. Постеречь,
покараулить. Ты попильнуй мои ве-
щи, а я схожу погляжу, кто прие-
хал. Лит.ССР, 1963.

Пошш, а, о. Принадлежащий по-
пу, попов. Пек., Осташк. Т вер.,
1855.

Попинать, месое.; попнуть, сое.
1. Пинать; подталкивать. Даль. Са-
мар., Симб., 1899. Мужики ста-
ли меня попинать. Смол. Курск.
Уж он Мишку раз попнул — стоит
Мишка не шатнется (былина). Се-
вер.

2. Сое. Пойти. Куда попнул.
Южн., Даль.

Пошшаться, месое.; попнуться,
сое. 1. Тянуться к кому-, чему-
л., протягивая руки, доставать что-
л. Нижнедев. Ворон., 1893. Поп-
нись и возьми хоть один блин, по-
кушай. Ворон. Ты куды понима-
ешься., в мою тарелку. Не тро-
гай, не попинайся! Курск. Орл.,
Тул., Краснодар., Кубан., Иссык-
Кульск. Киргиз.ССР.

2. Сое. Обратиться к кому-л. Ома
попнилась до председателя за справ-
кой — не тут-то было. Юго-вост.
Кубан., 1949-1951.

3. Упираться (сопротивляясь, от-
казываясь идти). Еще стал туто
ведь конь да попинатися.. И да про-
вещился ведь конь языком челове-
ческим: — Еще где мне-ка возить
да двух богатырей с конем! Онеж.
О л он., Гильфердинг.

4. Сое. Отойти назад, отступить.
Яросл., 1926.

5. Сое. Нагнуться, наклониться.
Попнулись ветки сливы. Дон., 1975.

6. Опираться (на палку). Жиздр.
Калуж., 1928. Калуж.

7. Отталкиваться шестом, веслом,
передвигаясь в лодке. Курск., 1930.



Пописать 315

Понинка, ж. 1. Пинок. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Спотыкание. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Принуждение, понукание.
Пек., Осташк. Твер., 1855. о С
п о п й н к о й . С попинкой дело идет.
Даль.

Пошшочить, сов. Попинать кого-
л. Попиночили его в лесу ребяты,
лот теперь хворает. Дубеи. Т ул.,
1933-1960.

Попннщик, м. Тот, кто делает
что-л. последовательно, с расстанов-
кой. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Попннывать, несов. 1. Слегка пи-
нать; поталкивать. Сильных-могучих
учел попимывать. Арх. Арх., Ки-
реевский. Арх. Еще стали Ники-
тушку попехивати, Стали Залеша-
нина попинывать. Печора и Зим-
ний Берег. Белоыор., Олон., Ко-
стром., Влад. [Василий Буслаевич]
вокруг нее похаживает, сапожком
ее попинывает. Пери., Афанасьев.

2. Запихивать, подпихивать подо
что-л. Да и брал с Чурила он велик
заклад, Велик заклад да он пять-
сот рублей, И стал под жону-то по-
пинывать. Онеж. Онеж., Гильфер-
динг.

Попиравывать. См. По-
п и р о в ы в а т ь .

Попирать, несов. 1. Носить, нести
тяжести (в определенное время, ино-
гда). А когда поливаешь, ведры здо-
ровы попираешь. Кокчетав., 1960.
Два ящика попирает. Том.

2. Есть с аппетитом", жадно.
Алексей-то, когда поработается,
промнется, попирает ладно, толь-
ко подавай ему; этта из речки при-
ехал, у меня лес пирогов был, так
чуть не все съел. — Ничего себе по-
пират! Иркут., 1970.

3. Упрекать, бранить. Колым.
Якут., 1901.

Попираться, несов. 1. Препирать-
ся; запираться, противиться. Вят.,
1858. Повыкупил пухов колпак, а в
кресте чумак попираться стал. Се-

вер., Астахова.
2. Запираться, лгать, отрицая что-

л. Вят., Даль.
3. Опираться на что-л. Идет

она, старушка, попирается, Пода-
ват Добрынюшке гуселышка. Пу-
дож. Олон., Гяльфердринг. Старик
попирается на болдавашку. Смол,
о П о п и р а т ь с я чём-л. Даль. Лю-
бить попа не хочется, Мне за то-
то не хочется: По погосту воло-
чится Костылем попирается, За
блинами попинаетеt. Щигр. Кур-
ск., Соболевский. Курск. Слов.
Акад. 1960 [обл.].

4. Отталкиваться шестом, ве-
слом, передвигаясь на лодке. Кур-
ск., 1930.

Пошфашка, ж. 1. Палка, посох.
Ржев. Твер., 1852. Твер. Старец
потерял попирашку. Смол.

2. Низшая школьная оценка, еди-
ница. Смол., 1914.

Пошфовывать и попнравывать,
несов. Пировать время от време-
ни; выпивать. <=> П о п и р о в ы в а т ь .
Ср.Урал, 1964. Мужик к ей при-
ехал с Камчатки, да мужик как-
то одновыданный: все попировыва-
ет. Перм. а П о п и р а в ы в а т ь . По-
пиравывали мы, но счас роскош-
не живут. Нижнетурин. Свердл.,
1986.

Попнруха, ж. Пирушка, попойка.
Пек., Даль. => П о п й р у х а . Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Попнрушка, ж. Пирушка, попой-
ка. Пошла тут попирушка. Лодей-
ноп. Ленингр., 1928.

Попнрье, ср. Угощение остатка-
ми от стола после пира. Самар.,
Даль. — Ср. П о д л и р ь е .

По-писальному, нареч. Грамот-
но, литературно; как пишут в кни-
гах. А фитиль-то еще вентилем зо-
вут no-писальному. Колыв. Ново-
сиб., 1979.

По-писанному, нареч. Вежливо.
Пример. Арх.. 1938-1941.

Пописать, сов. 1. Написать. Ско-
ро пописали письма крепки. Ярило-
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жили тут и ручки белые. Петрозав.
Олон., Гнльфердинг. о Пописать
записи, полней. Подписать письмен-
ное условие, договор. А у меня На-
стасыошка просватана, Аи да вели-
кие записи пописаны, А к записям-
то рученьки прикладены. Олон.,
Гяльферрдинг. Да у нас с тобой бы-
ло раньше того., дело поделано, А
nonucti были пописаные, А заповеди
да положеные, А слушать-то брату
меньшему., брата большего. Олон.,
Гнльфердннг. Беломор., Арх.

2. Зарезать. Дон., 1929.
Попнсаться, сов. Пописать. Ну,

немного еще, пусть попишете*.
Риз., Сталингр.

Попиеь, ж. Письменное условие,
соглашение, договор. А тому Але-
шеньке не вослышалось; Уж как
брал чернил, бумаг, писал он попи-
си великие Промежду собой с До-
брынюшкой Никитичем. Беломор.,
Марков, о Пописать п о л н е й . См.
П о п и с а т ь .

Попнтать, сое. Впитаться (о
жидкости). Вода осталась не попы-
тала, так и стоит в копытцах.
Ворон., 1973.

Попнтушка, ж. Выпивка, попой-
ка. Екатеринб. Перм., Зеленин.

Пбпнть, несов. Быть попом, ис-
полнять обязанности попа, священ-
ствовать. Цари-ты все царят по
царствам, Попы-ты попят по пого-
стам. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Попил 40 лет. Олон.

Попить, сое. 1. Выпить (все, мно-
гое). Всю воду попили. Брян., 1968.
Забанкал.

2. Поклевать ягоды (о птицах).
Воробьи все вишни попили. Зап.
Брян., 1957.

Попяться, сов. Попить; напиться.
Бобр. Ворон., 1851. Пила воду сер-
ка наша? — Да, она полилась не-
множко. Ворон. Курск. Галь, по-
пейся молочка, попейся! Ряз. Ка-
лу ж., Сталингр., Дон., Мурман.
|| Пить длительное время, много
пить (спиртного). Слов. Акад. 1847
[стар.]. Э-э, попился ем, как в ста-

ростах ходил! Судж. Курск., 1915.
Курск.

Попиха, ж. Попадья. Лит.ССР,
1960. Латв.ССР, Эст.ССР.

Попнхайло, ср. Безынициатив-
ный человек; ленивый человек.
Смол., 1914. Мой попихайло ми ра-
зу не скажет: дай я сделаю, все ему
надо подсказывать. Смол.

Попнхала, м. и ж. Тот, кем шн
мыкают, кого используют на всякое
дело и на побегушках. У кос была —
шкала, пряла, у вас будет попихала!
(свад.песня). Зап., Даль.

Полкхалка, м. и ж. 1. Безыни-
циативный человек, работающий по
принуждению, из-под палки. Охота
держать попихалку. Смол., 1914.

2. Тот, кто понуждает к работе,
понукатель, понукательница; кнут,
палка. Надо попихалка, чтоб он ра-
ботал. Смол., 1914.

Потесать, сое. 1. Потолкать.
Даль. Вят., 1915. Что же сосна-то
не падает, давай., столкнем! Попи-
хали, попихали, не могут спихнуть.
Волог., 1890. °Попехать. Даль.
Вят., 1915. Новг. || Подпихнуть,
подтолкнуть. Я потащу, а ты попи-
хай немного в гору-то. Влад., Во-
дарскнй.

2. Потолочь (в ступе). Ячменя по-
ложим, попихаем, в ступу, она бе-
резовая. Каргоп. Арх., 1971.

3. Спрятать все или многое; по-
прятать. Даль. Все попихала, а те-
перь ниче не найду. Пудож. КАС-
СР, 1970. || Положить, засунуть, за-
пихать. Попихали платья в сундуки.
Слов. Акад. 1847. Попихай ты груши
в карманы. Зап. Брян., 1957.

Попихаться, несов. и сое. 1.
Несов. Грести (веслом). Смотрит
[стрелец], а по синю морю плывет
Василиса царевна в серебряной ло-
дочке, золотым веслом попихается.
Афанасьев.

2. Сое. Потолкаться; протолкать-
ся. Попихалася вчерася в магазине, а
ниче отрадного не принесла. Пудож.
КАССР, 1970.
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Попжхач, м. 1. П о п и х а ч . Злой
хозяин. Свб., 1916.

2. П о п и х а ч . Всеми пренебрег а-
еыый, обижаемый человек. Скол.,
Копаневич.

Попвхнвать, несов. Подталки-
вать, поталкивать. Слов. Акад. 1822.
Тут-то Вольга Святославович.. К
этой косошке подхаживал, эту»
сошку попихивал — Как улетела та
сошка к подоблакам. Пудож. О л он.,
Рыбников. Олон.

Попнхжч, м. Ленивый нерадивый
человек; тот, кого используют в ра-
боте на побегушках. Это ж попи-
хич, а не работница. Зап. Брян.,
1957.

Пошишуть, сое. Подтолкнуть,
подпихнуть. Слов. Акад. 1822.
[Тугарин-Змеевич] кладет ковригу
за щеку, а другую за другую кла-
дет; на язык кладет целого лебедя,
пирогом попихнул — все вдруг про-
глотнул. Шенк. Арх., Афанасьев.
= П о п е х н у т ь . Он вперед попех-
нет, так живота лишит. Меэен.
Арх., Григорьев.

Попнхнуться, сое. Подвинуться;
потесниться. П впихнитесь малость
(на скамейке). Смол., Пек., Копа-
невич.

Попнчкать, сое. Пркормить. Ма-
ленько попичкала да и дородно. Пи-
неж. Арх., 1959.

Попнчкв, мн. Колкости, упреки,
намеки. Попички в глаза. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Потопе, ср. Мера длины в 115
шагов. Онежские былины, 1948.

1. Попка, ж. 1. Небольшая плос-
кодонная шлюпка с одной парой ве-
сел. Бал т.

2. Род большого разводного
ключа. Порх. Пек., 1911.

2. Попка, ж. Маленькая женщи-
на. Зубц. Твер., 1897.

Попки, -им. 1. Растение
Eriophorum L., augustifolium Roth.,
сем. осоковых; пушица узколистная.
Твер., Анненков.

2. Одуванчики. Зап. Брян., 1957.

3. Растение нивяник. Попки как
ромашки, цветочки только помель-
че и листочки есть. Моск., 1969.

4. «Небольшая рыбка с толстой го-
ловой». Калуж. Калуж., Втор. Доп.
1905-1921.

Пбплав, м. 1. Плавание. = По-
п л а в . Благополучного поплаву!
Волж., Даль. = П б п л а в . На
поплаве . В состоянии плавания, на
плаву. Убей серу утицу на поплаве.
Даль.

2. Сплав (леса), о П б п л а в . Пек.,
1855. ° П о п л а в . Поплав начался,
как реки вскрылись. Первым попла-
вом на Витиму пошли плоты. За-
байкал., 1980. || На поп лав (во-
ды) спустить, бросить и т.п. Бро-
сить спустить по течению. Я печат-
ны больши книги да во грязь стоп-
чу, Чудны образ-иконы на поплав во-
ды. Печор., Ончуков. А святы ваши
иконы на поплав спущу. Печора и
Зимний Берег. Арх.

3. П б п л а в . Плавучий невод (для
ловли семги). Кем. Арх., 1847. Арх.
Поплав вяжем редкий с ниток на
семгу. Печор. Беломор., Амур.

4. П б п л а в . Поплавок с грузом,
удерживающий сеть во время лова
на нужной глубине. На веревочку
привяжешь поплав, он удерживает
сеть. Амур., 1983.

5. П б п л а в . Заливной луг. Зап.
Брян., 1957.

6. П б п л а в . Пастбище; выгон.
Коровы пасутся на поплаве за горо-
дами. Красцогор. Брян., 1969.

Поплавать, сое. 1. Половить рыбу
плавучей сетью. А весной рыболов-
ство — ет только с сетями попла-
вают, но тут мало ловят. Р.Урал,
1976.

2. Представиться взору движу-
щимся, кружащимся, поплыть. Пи-
неж. Арх., 1973. « П о п л а в а л о в
голове. Закружилось в голове. Боль-
но накачало меня в самолете, в
голове-то поплавало все. Ппнеж.
Арх., 1973.
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Поплавенный,ая, ое. Плавучий.
Доска поплавенная. Печор., Тра-
вин.

Поплавёнь, м. 1. Плавучий не-
вод (для ловли красной рыбы).
° П б п л а в е н ь . Мезен. Арх., 1847.
Арх. Скоро начнется лов семги по-
плавнями. Печор. Беломор., Сев.-
Двин., Бнис., Вост.-Сиб., При-
ангар. о Омулевый п б п л а в е н ь .
Небольшой невод для ловли омуля.
Иглы да доски — редкий и омуле-
вый поплавни вязать (маленькие).
Печор., 1921-1922. = П о п л а в е н ь .
Сиб., 1916. <=> П о п л а в е н ь , ж. По-
плавень была глубоко в воде. Хакас.
Краснояр., 1967.

2. П б п л а в е н ь . Место лова рыбы
плавучим неводом. Арх., 1867-1868.

3. ' П б п л а в е н ь . Вода, проли-
тая на полу, лужа. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

4. П б п л а в е н ь . Ливень. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

5. П о п л а в е н ь . Мелкая трава,
покрывающая воду в прудах; тина на
поверхности пруда. Поплавень весь
пруд затянул, места чистого нет.
Пушк. Пек., 1957.

6. П б п л а в е н ь . Срединная
жердь на крыше или доска с продол-
бленными отверстиями (с боков кры-
ши), в которые вставляются жерди.
Пошех.-Волод. Я росл., 1929.

7. О пьяном человеке. Вишь, по-
плавень какой! Пек. Пек., Копане-
внч., 1904-1918.

Поплавёнье, ср. То же, что по-
плавень (в 6-м знач.). Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

Поплавётъ, сов. Побледнеть. Бу-
дарин. Сталингр., 1958.

Поплавить, сов. Перевезти, при-
везти на лодке. Оттуда сразу меня
взяли на бот и поплавали в Миль-
ково, в больницу. Камч., 1962. Дядя
мой невесту себе из соседнего села
поплавил. Амур.

Поплавки. См. П о п л а в о к .
Поплавливать, несов. По-

п л а в л н в а т ь жеребьи. Бросать в
воду какой-л. предмет, и по тому,
поплывет он или утонет, опреде-
лять чыо-л. судьбу. Всие жеребьи
поплавливают, Садков-то жере-
бий — как ключ ко дну (былина).
Р.Индигирка, 1946.

Поплавнбй, ая, бе.' 1. Плаву-
чий. Поплавные невода. Слов. Акад.
1847. Сиб., 1854. Свердл., Тю-
мен., Ток. Поплавная сеть тя-
нется по дну, нижная тетива на-
гружается свинцом. Новосиб. Бу-
рят.АССР. = П о п л а в н ы й . По-
плавный невод. Пек., 1968. о По-
п л а в н а я тоня. Рыболовная тоня с
использованием плавучей сети. На
поплавной тоне всегда рыбы мало,
рыба все ближе к берегу держится.
Забайкал., 1980.

2. П о п л а в н а я рыба. Рыба,
уплывающая осенью вниз по тече-
нию после икрометания (обычно ис-
тощенная). Сиб., 1854. Вост. Сиб.,
Том., Бнис., Забайкал. Поплавной
муксун, омуль, чир. Калым. Якут.
Поплавная рыба не совсем жирная,
зубатка, ну, в общем, нежирная.
Амур.

Поплавня, ж. 1. Плавучий невод
(для ловли семги). Печор., 1856.
° П о п л а в н я . Арх., 1885. о По-
п л а в н я . Арх., Даль. Поплавня вон
на берегу выбрана. Арх. Беломор.

2. П о п л а в н я . Место лова семги
плавучим неводом. Арх., 1885.

3. П о п л а в н я . Крестообразный
поплавок, привязываемый к плаву-
чей сети. Мезен. Арх., 1885.

4. П о п л а в н я . Ливень. Пек.,
Даль.

Поплавняк, м. Топкое болото.
Пушк. Пек., 1969.

Поплавок, м. 1. Рыболовная
снасть — плавучая сеть. Беломор.,
Бурнашев.

2. П о п л а в к и , мн. Две связки
соломы или тростника, используе-
мые при обучении плаванию. На-
резал трасты (тростинку) на по-



Попластать 319

гмавки. Без поплавков боялся ку-
паться. Лит.ССР, 1960.

3. П о п л а в к и . Ряска на пруду.
Пек., 1969.

4. Плавающая птица сем. ржа-
нок, плавунчик. Петерб., Мензбир.
[обл.].

5. Жук плавунец. Пек., 1904-
1918.

6. Гриб сыроежка. Луж. Петерб.,
Срезневская.

7. Гриб шампиньон. К ал у ж.,
1932-1934.—Доп. П о п л а в к и , мн.
Грибы [какие?]. = П о п л а в к и . Ка-
луж. Калуж., Втор. Доп. 1905-
1921. ° П о п л а в к и . Мосал. Ка-
луж., Втор. Доп. 1905-1921.

8. Белый гриб. Калин., 1972.
9. Телега для перевозки бревен.

Сузд. Влад., 1910.
Поплавочек, м. Ласк. 1. Гриб

сыроежка. Луж. Петерб., Срезнев-
ская.

2. Белый гриб. Осташк. Калин.,
1946. Новг.

Поплавун. См. П о п л а у н .
Поплавутка, ж. Любительница

плавать. Моя утка поплавутка.
Моск., Шейн.

1. Поплавуха, ж. 1. М. и ж. Тот,
кто любит плавать. Даль. Прииссык-
кул. Киргиз.ССР, 1970.

2. Плавучая рыболовная сеть. Чу-
сов. Перм., 1946-1953. Поплавуха
редкая, как мережа. Когда рыба
идет наверх, весной плывут на лод-
ке вниз, а рыба идет вверх —
вот и попадается. Перм. Свердл.,
Урал.

3. Водяное растение кувшинка.
Новг., 1900.

2. Поплавуха. См. П о п л а у х а .
Поплавушка, ж. 1. Поплавок.

Максатих. Калин., 1938. На удоч-
ку делают поплавушку. Поплавушки
делают из береста. Свердл.

2. Рыболовная сеть с поплавками.
Рыбу ловим мордами, мережами, по-
плавушками. Свердл., 1965.

3. Змея. Тогда будет жарко, том-
но, выйдут поплавушки. гады, их в

жару больше. Любыт. Новг., 1968.
4. Гриб [какой?]. Калуж., 1864.
Поплавпцша, ж., собир. 1. Ры-

ба после нереста. Иркут., 1960. За-
баякал.

2. Затонувшие бревна, коряги. По-
плавщину пришлось собирать долго.
Попробуй лиственницу — поплав-
щину со дна достать. Поплавщиной
всю реку засорили и рыб поизвели.
Забайал., 1980.

Поплевывать, несов. Плавать
время от времени, иногда. Стал До-
брыня по морю поплавывати, Стал
во сине море поныривати (былина).
Усть-Цилем. Арх., 1955. Печора и
Зимний Берег.

Пбплавь, ж. 1. Плавучий не-
вод (для ловли семги). Мезен., Пе-
чор. Арх., Даль. Арх., Сев.-Двин.,
Мурман.

2. Лов красной рыбы плавучи-
ми сетями. Пустозерск. Арх., 1910.
Арх. Проплыл три поплави поез-
дом. Мурман.

3. Один заплыв с сетями на лод-
ках; одна тоня. Пек., Даль.

Поплакать, сое. П о п л а к а т ь го-
лоском. Поведут Ваську в солдаты
Я поплачу голоском (частушка). Са-
рат., 1912. о П о п л а к а т ь жалоб-
нешенько. Пречестна вдова Мане-
фа Тимофеевна Жалобнешенько она
по нем поплакала. Петрозав. О л он.,
Гильфердинг.

Поплакаться, сов. Поплакать.
Слов. Акад. 1847. Вспомним старая,
поплачемся и усмехнемся. Смол.,
1890. Ряз., Курск.

Поплакушка, м. и ж. 1. Плакса.
Моск. Моск., 1901. Моск.

2. Ж. Плакальщица. Сев.-Зап.,
1974.

Поплановать, сов. Спланиро-
вать. Курск., 1930.

Попластать, сов. 1. По-
п л а с т а т ь волосками. Потаскать
за волосы. Попластал кверху волос-
ками, поймет живо. Пинеж. Арх.,
1959.

21*
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2. Уничтожить в большом количе-
стве. Помнишь, прошлый год ток го-
рел? Сколько лесу заодно попласта-
ли. Сузун. Новосиб., 1979.

Попластаться, сов. Подраться;
поваляться. Попластались наши ко-
ты, поцарапались, подрались. Пи-
неж. Арх., 1970.

Поплататъ, сов. Распластать
(рыбу). Поплатали рыбу. Дон.,
1929.

1. Поплатнть. См. 1. По-
п л £ ч я в а т ь .

2. Поплатнть. См. 2. По-
п л а ч я в а т ь .

Поплатиться. См. По-
п л а ч а т ь с я .

Поплатки, мм. Налоги. Зап.,
Даль. Поллатки за землю были
большие. Лит.ССР. Латв.ССР.

Поплаун и поплавун, м. Растение
плаун. Киреи. Иркут., 1960. ° По-
п л а в у н . Пек., 1968.

Поплауха и поплавуха, ж. 1.
П о п л а в у х а . Съедобный гриб из
рода груздей. Даль.

2. П о п л а у х а . Гриб сыроеж-
ка. Грибовики лакомились жарены-
ми поплаухами. Кадуйск. Вол or.,
1971.

— Доп. => П о п л а в у х а . Гриб [ка-
кой?]. Шенк. Арх., 1844.

Поплаучка, ж. Растение плаун.
Нижегор., 1850.

Поплаушка, ж. Съедобный гриб
рода груздей. Даль, о Бородавчатая
п о п л а у ш к а . Agaricus verricosus,
сем. гимениальных, Hymenini Семен.
Нижегор., Анненков.

Поплахжна, ж. Доска; плаха. У
их, собак, силы множество. Церквы
хотят взять конюшнями,.. И свя-
ты иконы медные хотят на огни
разлить, Древянны — на поплахи-
ны, Мосты мостят да все калино-
вы. Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961.

Поплачаться, несов.; по-
платиться, сов. 1. Сов. Заплатить,
расплатиться. Слов. Акад. 1822. —
Вы дорого за него заплатите. —

Да, он наказывал, что надо по-
платиться. Кмрил. Новг., 1909.
Новг., Арх. Надо тебе поплатить-
ся. Влад. Свердл. — Слов. Акад.
1960 [обл.].

2. Несов. Расправляться, распла-
чиваться. Начал тростью попла-
каться. Боров. Калуж., 1910.

1. Поплачжвать, несов.; по-
платйть, сов. Чинить, наклады-
вая заплатки. Слов. Акад. 1847. На
печке сижу, посиживаю, заплатки
плачу, поплачиваю. Сарат., Зеле-
нин. С ребяток с маленьких пости-
рает, помоет [старшая сестра], где
коленочки какие поплатит. Ряз.
Медвежьегор. КАССР.

2. Поплачквать, несов.; по-
платйть, сов. Платить понемно-
гу, выплачивать. Он начал поплачи-
вать долги. Слов. Акад. 1822. Се-
мен. Горьк., 1932. Детям пензию в
сентябре поплатят. Брян.

Поплавка, ж. Мелкая рыба. Обо-
ян. Курск., 1858. С поплевки уху ва-
рим. Курск. » Плотва. Смол., 1914.
• Ерш. Курск., Даль.

Поплевки, мн. Семена подсолнеч-
ника. Ржев. Твер., 1897.

Поплевок, м. Оплеуха. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Поплевуха. См. 1. П о п л е у х а .
Попленвать, несов. Поплевывать

[?]. Ничего не говорит, поплеива-
ет только. Пинеж. Арх., Симина,
1958-1959.

Поплекин, ая, ое. Разноцвет-
ный. Дон., 1975.

Попленить, сов. 1. Взять в плен,
пленить. Слов. Акад. 1822. Если не
выдашь [того, кто зашел в палаты],
то все твое царство попленю, ог-
нем сожгу, головней покачу. Арх.,
Афанасьев. Печор. Старый Мики-
тушка Романович Он забрал же их
поганыих татаровей, А забрал же
он великий план, Попленил же силу
всю татарскую. Олон., Гильфер-
динг. Казаки-некрасовцы.

2. Разорить, опустошить. А Со-
ломон царь Давыдович хитер-мудер,
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Разорит — попленит всю золо-
ту орду. Мезен. Арх., Григорьев.
Все попленил и всех разогнал этот
злодей француз. В лад. Казаки-
некрасовцы.

3. Сделать потраву (огорода, сада
• т.п.). Весь сад унистожен.. Поди-
ка посмотри сад: Кто такой побил,
попленил весь. Онеж., Смирнов.

Попленмтъся, сов. [Знач.?]. Жди-
те времечка-часа, Растворятся не-
беса, Попленлтсж все леса.. Меленк.
Влад., Водарский.

Поплескушхя, мн. Выплеснувша-
яся вода; лужа выплеснувшейся во-
ды. Подотри поплескушки-то. Ка-
дн. Волог., 1883-1889. Волог.

Поплестись, сов. Родиться один
за другим. Поплелось сколько
ребмт-то, 5 было, уж теперь шо-
сгаый. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Поплёсться, сов. Пойти медлен-
но, вяло; поплестись. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Краснодар.

Пбплесу, кареч. Ветер
п о п о л е с у . а) Речной попутный
ветер. Даль, б) Противный ветер.
Р.Индигирка Якут., 1972.

Поплет, м. 1. Плетень. Пек.,
Пек., 1902-1904. Пек., Смол.

2. Длинная жердь, которая кла-
дется на верх соломенной крыши
(для защиты от ветра). Смол., 1914.
о Собир. Жерди для крыши. Еду в
лес за поплетом. Пек., Смол. Ко
паневич.

Поплетать, несов. 1. Плести (кор-
зины, лапти и т.п.) понемногу. Слов.
Акад. 1822. Был у нас мужичок,
поплетал (лапти) — помер. Моск.
Моск., 1901. Моск.

2. Плести, заплетать (косу). Моло-
дая Марьечка молодым-молоденька,
Да не дал Ванечка больше погулять,
Больше погулять, русы косы попле-
тать: Расплел косыньку по широ-
ким плечам, Разлил слезоньки по ру-
мяному лицу. Смол., 1890. || Подпле-
тать, вплетать что-л. в косу. А мне
тебе не сказать, не сказать! Че-
рез поля летучи, летучи, Русу косу
плетучи, плетучи, Ина шелком по-

плетаючи, Ина золотом выливаючи.
Смол., 1890.

Поплетвна, ж. 1. Прут для плет-
ня. Пек., Смол., Копаневич.

2. То же, что поплет (во 2-м знач.).
Смол., 1914.

Поплётямца, ж. Сваха. Южн.,
Богословский.

Поалеть, сов. Опалиться, обго-
реть, потлеть. Вытащили их, они все
поплели (свиньи во время пожара).
Каргоп. Арх., 1971.

1. Поплеуха и поплевуха, ж.
Оплеуха. = П о п л е в у х а . Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер. ° По-
плеуха . Шеи*. Арх., 1956-1959.

2. Поплеуха, ж. Доска для сня-
тия с мели лодки или легкой баржи.
Мы взяли толстую поплеуху, зало-
мили ее под нос, и лодка, полная ры-
бы, сразу поднялась на мели. Попле-
уху с собой не возили, вот и сидели,
как рак на мели. Забайкал., 1980.

Поплехатъ и поплехать, сов.
Поплескать. = П о п л е х £ т ь . Вол-
хов и Ильмень, Шамахов. = По-
п л е х а т ь . Кириш. Ленингр., 1970.

Поплечнзна, ж. Вид налога с уса-
дебной земли. Зап., Даль.

Поплёчнюс, м. 1. Помощник.
Даль. Смол., 1890. Дети у его по-
плечники. [За] своим всегдашним по-
плечником [шел]. Смол.

2. П о п л ё ч н и к и , мн. Молотиль-
щики, стоящие рядом и ударяющие
цепом по снопам один с правой, дру-
гой с левой стороны. Черепов. Новг.,
1853.

3. Участник; пайщик. Болх. Орл.,
1901.

Поплёчннда, ж. 1. Помощница.
Девочка уже поплечница. Смол.,
1890. Дочка матке поплечница.
Смол.

2. Участница; пайщица. Болх.
Орл., 1901.

Поплечь, нареч. Рядом; вместе.
В церкви стоял поплечь с паном.
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Бльн. Скол., 1914. Поплечь работа-
ли с ним. Смол., Пек. Моск., Зад.
Брян., Брян.

Поплина, ж. Поплин. Оме пода-
рили мне кусок поплины на сарафан.
Р.Урал, 1976.

Поплншса, ж. Поплиновый пла-
ток. Р.Урал, 1976.

Поплйнный, а*, ое. Поплино-
вый. Нонче в моде кринолины, Но-
сят платьица поплины, Бахромой
отделка. Галич. Костром., 1858.
Р.Урал.

Поплнновка, ж. Поплиновый
платок. Урал, 1955.

Поплнше, ср. 1. Участок, на ко-
тором был расположен дом, усадьба;
сгоревшая усадьба, пепелище. Бузун
— ома растет де старое поплище.
Ряз. Ряз., 1960-1963. = Ж. Я б сго-
рела,, мне строиться — я на своей
поплище буду строиться. Ряз. Ряз.,
1960-1963.

2. Родной очаг; отчий дом. Отда-
ешь дом — вот с родного поплища
уходишь. Тут мое старое поплище.
Ряз. Ряз., 1960-1963. = Ж. Моя по-
плища дальше. Ряз. Ряз., 1960-1963.
|| Жилье, жилище. Уж на четвер-
том поплище живу. Ряз. Ряз., 1960-
1963.

Поплатиться, сов. Потесниться,
придвинуться. Поплатись к нему и
дай мне местечка. Никол., Тотем.
Волог., 1902.

Поплотнее и поплотней,
сравн.ст.прил. Потверже. Пинеж.
Арх., 1974.

По-плотницки, мареч. По плот-
ничьей части, плотником (рабо-
тать). Отцы наши работают по-
плотницки. Ряз. Мещера, 1960.

Поплоть, нареч. Совсем, вовсе.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Поплоче, сравн.ст.нареч. По-
плотнее, покрепче. Поплоче приле-
пилися к вере. Нижегор., Архив
РГО.

Поплошёе и поплошёй,
сравн.ст.прил. и нареч. Похуже.
Раньше мы поплошёй жили. Вост.-
Казах., 1959. = Безл.сказ. В городе

поплошее. Верховья рЛены. Ир-
кут.

Поплошенше, сравн.ст.прил. и
мареч. Похуже. Тот живет в хате
поплошейше этого. Бряя. Орл.,
Будде, 1902.

Поплошеть, сов. 1. Стать более
слабым, хилым от болезни. Мат-
ка поплошела. Поплошела Степоха
Миренова: вчера причащали. Скол.,
1914.

2. Поухдеть. Смол., 1914. ° По-
п л о ш е т ь. Некоторы так в городу
еще поплошели, не узнашь. Пудож.
К АССР, 1970.

3. Стать хуже, беднее и т.п. преж-
него. Ираш после смерти батьки
(он за батькою жил) еще поплошел.
Смол., 1914.

4. Не заметить, прозевать, спло-
ховать; дать маху. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Поплбшка, ж. Оплошность.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поплошлжвый, а я , ое. Опромет-
чивый; ошибочный. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Поплошь, мареч. Похуже. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Пошгугармть, сов. Попахать плу-
гом. Поплугарила немного. Амур.,
1983.

Поплутать, сов. Спутать, попу-
тать. Русы кудри поплутала Добро-
го молодца прислала На своих бе-
лых руках. Щигров. Курск., Собо-
левский. Курск., 1930. Курята овес
(посевы) поплутали. Лит.ССР.

Поплутаться, сое. Спутаться,
попутаться. Испужаласъ.., Шелки
разные поплутались (при тканье).
Курск., Соболевский. Смол.

Поплутньш, ая, ое. 1. Празд-
но проводящий время, слоняющийся
без дела. Моздок. Терек., 1900. Ка-
ка поплутна ты! Цельный день шля-
ешься., день целый по гостям, когда
дело делать ? Р.Урал.

2. Не знающий дома, дороги к дому
(о скотине). Блудняя поплутна коро-
ва дома не знает. Р.Урал, 1976.
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3. Балованный, своевольный. Ре-
бенок поплутный. Р.Урал, 1976.

4. Легкого поведения, гулящий.
Как тебе не стыдно, из-за ба-
бы поплутной ты отечество снял!
Р.Урал, 1976.

Пошгутовство, ср. Своеволие.
Р.Урал, 1976.

Поолутухать, сое. Поплутать,
поблудить: проходить бесплодно.
Досыта мы седни утром поплуту-
хали. Смол., 1914.

Поплыв, м. Плавание, о На
п о п л ы в е . На плаву. Ты убей ли,
моя острая стрела, Сизу утицу на
поплыве. Соболевский.

Поплывать, несов. Плыть, про-
плывать какое-л. расстояние. По-
плывай мой, Поплывай мой Селе-
зенько, Вниз по тиху, вниз по тиху
по Дунаю! Екатеринб. Перы., 1882.

Поплывки, мн. Зубчатые пере-
кладины, удерживающие слеги на
соломенных крышах. Кострой.,
1849.

Поплывушечка, ж. Ласк. Эпитет
рюмки водки. В песне-загадке: Рю-
мочка, Поплывушечка, Куда ни плы-
вет, Там и век живет. Болх. Орл.,
1913-1917.

Поплывывать, несов. Плавать
некоторое время. По синем морю се-
лезнюшка Да поплывывает, Охи, он
свою серу утушку Да поискивает.
Смол., 1890.

Поплыть, сов. 1. П о п л ы т ь на
чисто, на бело. Поплыть далеко от
берега, в чистую воду (обычно закан-
чивая купаться). Поплывем на чи-
сто, на бело.. Я хочу вылазить.
Р.Урал, 1976.

2. Пойти. Опять поплыли гости-
то, назад пошли, в ту деревню.
Медвежьегор. КАССР, 1970. о По-
п л ы т ь как пава. Пойти медленно,
грациозно, горделиво, выступая буд-
то пава. Вишь, как пава поплыла.
Молог. Я росл., 1849.

3. Пойти на поправку, начать
выздоравливать. Обкладывают ли-
стом березовым, его выпарило, так

с эвтого он поплыл, стало лег-
че, пошел. Медвежьегор. КАССР,
1970.

4. Поползти (о змее). Стал же он
[Чурила] тут плеточкой поважи-
вать.. Поплыла змея, стала просви-
стывать. Повей. Олон., Гильфер-
динг. || О человеке. [Михаила] на че-
тырех костях [на четвереньках] По-
плыл во зеленый луг.. Умывался ро-
сою с этой шелковой травы, Стал
он молодец здрав по-прежнему. Пе-
троэав. Олон., Рыбников. Олон.

5. Перелиться через край при ки-
пении, сбежать; уйти. Ой, самовар-
то поплыл, сейчас уплывет. Пинеж.
Арх., 1974.

Поплюйка, ж. Самодельная папи-
роса треугольной формы. Пег., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Поплкшкжн, м. Шут л. В обраще-
нии к приятелю. Здорово, поплюй-
кин! Пек., 1855.

Пошпоснёть, сое. Побледнеть,
посинеть (от холода, переутомления
и т.п.). Ты что так поплюснела?
Мальчишка поплюснел весь, замерз
что ль «Р.Урал, 1976.

Поплюха, ж. Пощечина; оплеуха.
Нерч. Забайкал., 1896.

Поплюхать, сов. 1. Побросать в
воду. Это дьжволы усольские, по-
жните, кок за ловлю в озере мы их в
колы взяли, да чуть в озеро не по-
плюхали. Переслав-Залесск. Влад.,
1926.

2. Поплестись. На mom сеет по-
плюхол. Зарайск. Рю., Марков, Ве-
ликорусские слова.

Поплющнха, ж. Православный
праздник — день святой Евдокии, 1
марта по ст.ст. Пек., 1904-1918.

Поплямить, сое. Испачкать, по-
пачкать, оставив пятна. Такая но-
венькая на тебе сорочка, и ты так
поплямил ее. Зап. Брян., 1957.

Поплямленный, ая, ое. Испач-
канный, в пятнах. Начто он [платок]
теперь мене, коли весь он поплям-
ленныб. Зап. Брян., 1957.

Поплясун, м. Любитель попля-
сать, плясун. Пек., Осташк. Твер..
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1855. Зап., Южн., Сверял.
Поплясунья, ж. Женек, к поп-

лясун. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Зап., Южн.

Поплясуха, ж. 1. Плясунья.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Зап., Южн.

2. Пляска. ° П о п л я с у х а . Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. ° По-
п л я с у х а . Прииссыккул. Кир-
гиз.ССР, 1970.

Поплясушка, ж. 1. Плясунья.
Зап., Южн., Даль.

2. Пляска. Я ль, молоденько, Охо-
ча гуляти, Скакати, плясати.. За
те ль меня скачки, За те ль ме-
ня поплфсушки Меня батюшка бил,
бил. Соболевский.

Попляхан, м. Любитель попля-
сать, плясун. Зап., Южн., Даль.

Полляханка, ж. Женек, к поп ля-
хан. Зап., Южн., Даль.

Попнуть. См. П о п и н а т ь .
Попнуться. См. П о п и в а т ь с я .
По-ПО, предлог с дат.под. По по-

верхности чего-л. — Где вы были? —
По-по насту бегали. Лесн. Калин.,
1939.̂

Пбпо, нареч. в знач. сказ. Больно;
болит (в разговоре с детьми). Попо
бедняжке. Ножка попо. Лит.ССР,
1960.

Попобмтый, ая, ое. Избитый,
побитый основательно. Курск.,
1930. Ноги обои попобитые. Кубан.

Попобйть, сов. Повредить в
какой-л. мере, степени; повредить
сильно, во множестве. Курск., 1930.
Попобил головочку буйненькую. Зап.
Брян. ° Безл. А нынче говорят мо-
розом попобило. Кемер., 1964.

Попобйться, сов. Побиться, раз-
биться (о многом). Они [банки
стеклянные] попобились все. Аб-
хазск.АССР, 1965.

Попов, а, о. В названиях расте-
ний, насекомых, о П о п о в о гумен-
цо. См. Г у м е н ц о . о П о п о в ы
коренья. Растение Potentilla, сем.
резанных: лапчатка. Олон., Ан-
ненков, о П о п о в а плеть. Расте-

ние Taraxacum officinale Wigg., сем.
сложноцветных; одуванчик аптеч-
ный. Твер., Вят., Анненков. Сев.-
Двин. о Поповы чаши. Цветы
колокольчики. Нерехт. Костром.,
1975-1980. о П а н о в ы яйца. Расте-
ние Orchis mascula L., сей. орхидных;
ятрышник мужской. Подол. Моск.,
Анненков, о Попова собака (собач-
ка). Род гусеницы — плодожорки.
Сарат., Бурнашев. Ряэ., Ворон.

~ Поповы глаза. Завидущие
глаза (о жадном, завистливом чело-
веке). Сиб., 1854. Попбво гумно
(гумнище). Кладбище. Помрет чело-
век — отправили на попово гумно.
Дон., 1975. Попбва курица. Во-
рона. Каргоп. Олон., 1852. Попова
щель. Почетное место для священ-
ника в переднем углу под иконами,
где сходятся под углом две лавки.
Ну, сват, садись на попову щель.
Черепов. Новг., 1910. Яросл., Ко-
стром. Старше (старее) попбвой
собаки. О пожилом человеке или о
чём-л. обветшалом. Она молоденько,
а он старе поповой собаки, весь уж
в морщинах. Починк. Горьк., 1970.
Омск., Том. Че жалеть этот дом,
он старше поповой собаки. Кемер.

Половить, несов. То же, что
попить. Ом до смерти будет попо-
вать. Казакн-некрасовцы, 1963.

Поповёсить, сов. Повесить (все,
многое). Все носы поповесили. Во-
рон., 1964.

Поповёть, несов. Прибавляться в
весе или росте. Ребенок такой ху-
дик, нисколько не поповет, не ра-
стет. Пинеж. Арх., 1968.

Поповец, м. Семинарист. Ниже-
гор., Даль.

Поповндать, сов. Повидать, ис-
пытать многое. Попоходили, попови-
дали. Бел г., 1971.

Поповйднын, ая, ое. Похожий
на попа. Вот еще один поповид-
мый учитель в нашей школе. Иван.-
Воэнес.. 1924.

Попбвик, м. Белая крупная ро-
машка. Бельск. Смол., Копаневич.
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Поповка, ж. 1. Растение попов-
ник. Мешов. Калуж., 1910.

2. Растение Parnassia palustris L.,
сем. камнеломковых; белозор болот-
ный. Олоа., Анненков. Мурмав.

3. Растение Menyanthes trifoliata
L., сем. гречавковых; вахта трех-
листная. Муром., 1980.

4. Вид плавучей сети. Р.Урал,
1975.

Поповник, м. 1. Растение Cirsium
heterophyllum All., сем. сложноцвет-
ных; бодяк разнолистный. Ниже-
гор., Анненков.

2. Растение Pastinaca saliva L.,
сем. зонтичных; пастернак посевной.
Вят., Анненков.

3. Растение Pyrethrum corymbosum
Wild., сем. сложноцветных; пире-
трум щитконосный. Хул., Анненков.

4. Сирень. Дон., 1975.
Поповнякн, мн. Растение Tagetes

erectus L., сем. сложноцветных; бар-
хотцы крупиоцветковые. Новорос.,
Анненков.

Поповодливее, сроем.cm.прил.
Посогласнее, неуступчивее, пообхо-
дительнее. Эти попростев, попо-
водливее люди. Нижегор., 1905-
1921.

Поповск, м. Земельный надел по-
па. У нас попа не было в деревне,
а землю на него все равно нарезали,
все поп дерзкая, а после их стали го-
ворить: «На поповск ехать». Ново-
сиб., 1966.

Поповский, ая, ое. В назва-
ниях растений, о П о п о в с к и й
дичок. Одуванчик. Дон., 1975.
о П о п о в с к и й цветок. Сирень.
Еще у нас сирень называют по-
повский цветок. Дон., 1975.
о Клобук п о п о в с к и й . Растение
Tiphaangustifolia L., сем. рогозо-
вых; рогоз узколистный. Осташк.
Твер.. Анненков. ~ Поповские
глаза. То же, что поповы гла-
за. Буйск. Костром.. 1897. Покр.
Влад. Поповские вочи. То
же. что поповские глаза. Брян.,
1968. Поповский карман. О на-

личии у кого-л. больших денег.
Юрьев. Влад., 1910. Зарайск. Ряэ.
Попбвскни работник. Лентяй.
Иркут., 1967. Сиб. Поповская
щель. То же, что попова щель (см.
П о п о в ) . Невесту сажают рядом
с женихом под образа, на попов-
скую щель (рядом со священником).
Кострой., 1917-1927. Попбвский
язык, а) О многословном, болтливом
человеке. Сегодня день не Петров-
ский и язык не поповский (поговор-
ка), б) О немногословном, молчали-
вом человеке. Красногор. Пек., 1913.
Попбвская сеть. Вид плавучей се-
ти. «Поповская сеть или поповка —
та же плавная сеть и тех же раз-
меров, но ячеи переднего полотна у
ней крупнее, и заднее полотно шире.
Р.Урал, Михеева, 1975.

Поповскочнтъ, сов. Вскочить
(друг за другом). Тут сейчас все
поповскочили и давай их шукать.
Смол., 1890.

Поповщина, ж. 1. Пастбище на
месте бывшего надела попа. Завтра
погоним коров на поповщину. Лю-
бых. Новг., 1969.

2. Время обучения в церковно-
приходских школах. Я при поповщи-
не училась. Любим. Яросл., 1968.

Поповыгнать, сов. Выгнать всех
одного за другим. Поповыгоню гусей
на луг. Брян., 1968.

Поповыйтн, сов. 1. Уйти
откуда-л., выйти (всем, многим).
Поповыйди-ко. Ветл. Костром.,
1946.

2. П о п о в ы й т и замуж. Повыхо-
дить замуж. А все девки замуж по-
повышли, одна я остаюся. Смол.,
1890. Том.

Поповьшить, сов. Выпить все по-
немногу. Смол., 1914.

Поповысыпать. сов. Высыпать
все понемногу. Весна красна, что
ты нам вынесла? С коробов жи-
тушко попвытрясла. а с засеков по-
повысыпала. Смол.. 1890.

Поповытрясти, сов. Вытрясти
все понемногу. Смол., 1890.
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Поповыхватмтьсж, сов. По-
п о в ы х в а т н т ь с я замуж. Повыхо-
дить замуж. Поповыхватились все
замуж. Брян., 1968.

Поповыше, сравн.ст.прил. и на-
реч. В знач. предлога с рол.пад.
Чуть возвышаясь над чём-л., повы-
ше чего-л. Поднялся тут калинушка
поповыше лесу стоячего. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Поповыза'ть, сов. Повязать, пере-
вязать (все, многое). Мы поповыэали
(снопы). Россош. Ворон., 1961.

Попоговорйть, сов. Поговорить,
порассказать. Бывало пойдет яго-
ду брать, так на машине подката-
ют, то попоговорит. Плесец. Арх.,
1960.

Попогонять, сов. Погонять долго.
Ну нас и попогоняли. Юго-вост. Ку-
бан., 1948-1951.

По-ПОД, предлог, с твор. и
вин.пад. Выражает пространствен-
ные отношения. Указывает под чем
(в какой протяженности) находится,
направлено что-л., около, вдоль чего
происходит, расположено что-л. а) С
твор.пад. Уржум. Вят., 1882. По-
под оконем. Пек. Я раньше сколько
no-nod полями-те делал изгородь-
ту. Перм. По-под камнем лежит.
Перм. Орл., Дон. По-под горой.
Краснояр. Бнис. б) С дат.пад.
Идет он no-под окну, заглядыва-
ет. Караг. Перм., 1960. Киров. Из
камней ступеньки в гору-то, да no-
nod берегу и звоз есть для лошадей.
Перм. По-под лесу туман ходит.
Тина-то no-nod лавкам-то. Яросл.
Вост. Ср.Урал., Том. о По-
подо. Гонят по-подо льду шесты, а
потом делают выбор. Выбор через
семь-восемь прорубей. Усть-Ишим.
Омск., 1975. в) С вин.пад. По-под
лес шла, млада. — на древах листья
шумят. Олон., Соболевский. По-
под окно идет человек, узнать не
могу. Нердв. Перм., 1960. По-под
гору проехал. Сделали как комна-
ту no-под землю. Вырыли яму по-
под баню. Спряталася no-под амбар.
Перм.

Поподаватель, м. Преподаватель.
Топеричи с армии пришел, его по-
ставили поподавателем. Колыв.
Новосвб., 1964.

Поподавать, сов. Давать поне-
многу молока (о корове). Поподавала
сперва по криночке, а потом и мету.
Любим. Яросл., 1968.

Поотбивать, сов. Порыхлнть
землю, обрывая картофель; пообры-
вать ботву картофеля. Пошла, кар-
тошки поподбивала, а теперь у ме-
ня бок вот и болит. Шегар. Том.,
1964.

Поподвйть, сов. Сгибая, подвер-
нуть, подогнуть. Юбку-то поподвей.
Любим. Яросл., 1968.

Поподдбшпъ, сов. [Знач.?]. У
мамы дома непорядок, С вечерин-
ки увела, С вечеринки увела, Мне
поподдонить не дала (частушка).
Онеж. КАССР, 1933.

Поподелать, сов. 1. Сделать од-
но за другим, поделать (все, многое).
Сахалин., 1963.

2. Построить в каком-л. количе-
стве. Там уже сараи поподеланные.
Казаки-некрасовцы, 1969.

ПоподСлаться, сов. Стать, сде-
латься каким-л. Такие злые поподе-
лались. Дон., 1929.

Поподенно, нареч. Поденно, изо
дня в день; ежедневно. Ходили по-
поденно на работу. Клин. Моск.,
1910.

Поподернуть, сов. По-

п о д ё р н у т ь струночки. Заиграть
на струнах. А и заиграл тут До-
брынюшка, А и заиграл тут в гу-
селышки немецкие, Поподернул он
струночки сибирские. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Поподжлть, сов. Поранить, на-
колоть (руку, ногу). О крыжовник
поподжила руки. Валуйск. Белг.,
1968-1970.

Поподнебесье, ср. Поднебесье.
И, кажись, домики-то деревянные,
Да, кажись, ушли в поподнебесье.
Устьян. Арх., 1889-1937.
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Поподнеетй, сое. Помочь прине-
сти, поднести что-л. Подойдет к те-
бе ласково, с базару поподнесет.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Поподнйзу, нареч. Понизу. По-
поднизу заметуха идет. Орл.,
1940-1950. Поподнизу толкай. Ки-
ров. Поподнизу ехали. Пери.

Поподойтн, сов. Подойти преду-
предительно, ласково к кому-л.; до-
биться доверия. Ведь он мелким бе-
сом поподошел ко мне. Ветл. Кост-
рой., 1941.

Поподбльшща, ж. Вышивка по
подолу женской рубашки. Каргоп.
О л он., 1899. » Кайма по подолу жен-
ской рубашки. Усьян-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

Поподрать, сов. 1. Изорвать.
Смол., 1890. Нет хуже в пасту-
хах жить, — поподрали всю оде-
жду. Смол. Зап. Брян.

2. Разработать, поднять целину,
вспахать. Поподрали, полупили ля-
ды — хлеба Дон — дно золотое.
Смол., 1914.

Поподстолье, ср. Место под стол-
бом. Да и остался спать в попод-
столье. Холмог. Арх., 1910.

Повод ъёхать, сов. Подъехать,
прибыть, приехать куда-л. (обо всех,
многих). Витька поподъехал. Ста-
рожил. Том., 1955-1959.

Поподыматься, сов. Подняться
один за другим всем или многим. По-
подымались. Вилегод. Ару., 1957-
1958.

Попоёздить, сов. Поездить. Было
попоезжено. Вожгал. Киров., 1952.

Попоездовать, сов. Половить ры-
бу поездом (неводом с двух парал-
лельно идущих лодок). Попоездуем
завтра. Мурман., 1979.

Попоёсть, сов. Поесть (много,
вдоволь). А его ж то полюбить:
Зелена вина попить, Сладких ви-
шен попоесть! Смол., 1890. Кусо-
чек хлеба намазала чесноком, по по-
ела. Курск. Там я попоел арбузов.
Кубан.

Попоёхатъ, сов. 1 Проехать не-
много. Устюжн Волог.. 1887 Ки-

ров. Ома немного попоехала и слез-
ла с мотоцикла — голова заболела.
Перм. Ср.Урал.

2. Пройти по участку с пнями цып-
кой (приспособлением для корчевки),
очищая его под посев. Цыпка как
соха, тоже таки рога, а покороче
омехи. Цыпкам попоедешь, поцара-
пать. Засевали жито [на раскорче-
ванном месте в лесу]. Любыт. Новг.,
1981.

3. Понаехать. Сколько нас было
попоехавши! Себеж. Великолукск.,
1951.

Попожде, сравн.ст.нареч. По-
позже. Займите попожде. Каргоп.
Арх., 1971.

Попожелтёть, сов. Приобрести
нездоровый желтоватый цвет лица,
тела; пожелтеть несколько. Быва-
ло попожслтеют — бедные ребята.
Сухой сухарь намочу в квас,., дам.
Казакя-некрасовцы, 1969.

Положить, сов. Пожить дол-
го. Попожили, попоходили. Вел г.,
1971.

Попозади, нареч. Сзади, позади.
Кто боле пар нащелкает (в кости
играют), mom u катит, а кто ма-
ло, тот попозади катит. Пннеж.
Арх., 1968.

Попозатворйть, сов. Позакры-
вать. Двери в магазине уже попо-
затворили на обед. Роман. Рост.,
1954.

Попоздать, сов. Опоздать. По-
поздали вы, а хлеба-то было много
ране-то. Верхотур. Перм., 1986.

Попоздня, сравн.ст.нареч. Не-
сколько позже, попозднее. Попоздня
съездим. Кириш. Ленингр., 1955.

Попозжёе и попозжей,
сравн.ст.нареч. Несколько позже,
попозднее. ° П о п о з ж ё е . Попоз-
жёе не было запасу. Тугулым.
Том., 1964. Кемер. о П о п о з ж е й .
Смол., 1890. о П о п о з ж е й . Они
сказали: Попозжей приди. Галич.
Костром., 1975.

Попозжий, ая, ее. Засеянный
поздно, поздний. Ржа нападает на
овес попозжии. Смол., 1890.
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Попожграться, сое. Поиграть.
Дай-ка я попоиграюсь. Бударии.
Сталингр., 1958.

Поповк, м. Растение поповник.
Р.Урал, 1976.

Попоить, сов. I. Подлечить, дав
попить что-л. Опять курица че-то
раскрывалась, надо попоить чем-
нибудь. Р.Урал, 1976.

2. П о п о и т ь корзину. Подержать
коризну в воде (чтобы утяжелить).
Пек., 1912-1914.

Попой, м. Место, где поят скот,
водопой. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Попойка, ж. Распивание (ви-
на). Слов. Акад. 1822. И вижу-
смечу, красна девушка,.. Что раз-
лив да у родителя-то зелену ви-
ну, Что попойка сладкой этой во-
дочки, Угощение соседям спорядо-
выим,.. Пропивают мою вольну во-
люшку. Олон., 1887-1889.

2. Угощение собравшихся в бане
женщин по случаю рождения ребен-
ка. Слобод, Вят., 1903.

Попойматъ, сов. Поймать, изло-
вить в каком-л. количестве. Девя-
терку сивых коней Да им покупля-
ем, Двенадцать же соколочков Да
мы попоймаем. Скол., 1890.

Попойти, сов. 1. Пойти в каком-л.
направлении. Алап. Свердл., 1964.
Ср.Урал, Новг. Попойти байню
затоплю. Арх. о П о п о и т и в блуд.
Поуходить гулять, пойти в гульбу.
Вся его пехота разошлася, И лютые
псы в блуд попошли. Смол., 1890.
|| Начать двигаться косяком (о ры-
бе). Здорово сейчас елец попотел. За
эти дни добуду полцентнера. Крив.
Том., 1964.

2. Пройти немного, небольшое
расстояние. Вожгал. Киров,, 1952.
Костром. Босичком попойдешь.
Яросл. По шпалам попойду и в ля-
дину зайду. Немножечко попошли, в
машину сели. Новг. Свердл.

3. Потечь, политься некоторое вре-
мя. Вода попошла горячая, а потом
перестала. Киров.. 1982.

4. Пройти, выпасть (об осадках).
Галич. Костром., 1975. Снежок
попойдет, морозы. Новг. Попой-
дет неделю дождь, а потом ведро.
Свердл.

Попок, м. Ласк. 1. Поп; по-
пик. Маленький попок Сорок ри-
зок оболок (загадка: кочан капу-
сты). Пери., 1876. Влад., Новг.,
Пек. Попок у нас славный. А был
старенький попок. Смол. Орл.
Влюбился молоденький попок, Посу-
лил мне гарнитуровый платок, Мне
платочка-то хочется, А любить
попа не хочется. Курск., Соболев-
ский. Ворон.

2. П о п к и , -им. Резное украшение
— зубчики на верху прялки. Пмть
попков было у прялки. Пинеж. Арх.,
1958. || Шарик как украшение на
спинке деревянной кровати. Пинеж.
Арх., 1964.

3. Малая укладка снопов в по-
ле, поставленных вертикально. Пе-
реслав. Яросл., 1948. Горьк.,
Ульян., Козловск. Морд.АССР.

4. Игра в городки. Ходимте, хлоп-
цы, в попка гулять. Зап. Брян.,
1957. || Рюха для такой игры. Зап.
Брян., 1957.

5. Бита для игры (в бабки). Южн.
СиС., 1848.

6. Крышка от горшка, кринки. Во-
лог., Грязов. Волог., 1896. Волог.

7. Рыба подкаменщик. Дмитрящ.
Ворон., 1952. Орл., Моск.

8. Красный п о п о к . Растение
Prunella vulgar is L., сем. губоцвет-
ных; Черноголовка обыкновенная.
Курск., Анненков.

Попокастять, сов. Побезобразни-
чать какое-л. время, попакостить. У
нас, у мамы дома мы попокастили.
Свердл., 1983.

Попокать, сое. 1. Порваться, лоп-
нуть. Штаненки попокали. Смол.,
1914.

2. Распуститься (о почках). Почки
на яблонях попокают. Брян., 1968.

П опекаться, сов. 1. Порвать-
ся, лопнуть. На ем платьице по-
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покалось, сапожонки полопались.
Смол., 1914.

2. Полопаться, треснуть, побить-
ся. Ма! глянь сюды — ecu мйцы попо-
кались [во время варки]. Зап. Брян.,
1957.

Попокашквать, несов. Делать па-
кости, вредить понемногу или вре-
мя от времени. Пудож. Олон., 1885-
1898.

Попоклонно, нареч. Кланяться
п о п о к л о н н о (всем). Передать по-
клон, поклониться каждому в отдель-
ности. Приказал кланяться «сем по-
поклонно. Стариц. Твер., 1912.

Пошжлбнь, нареч. То же, что по-
поклонно. Кинеш. Костром., 1846.

Пошжбиться, сое. Отдохнуть,
успокоиться. Прийдешь домой и
лмж, попокойся. Брян., 1968.

По-покошшчному, нареч. Как по
покойнику, над покойником (причи-
тать, выть и т.п.). По-покойничному
плакать, петь, звонить. Перм.,
1858. По-покойничному выли. Ир-
ку т.

Попоколёть, сов. Околеть, по-
дохнуть (о многих). Чесот появил-
ся, лошади попоколели. Крив. Том.,
1964.

Попокушать, сое. Поесть, съесть
все или много. Попокушали твоих
цыплмт. Коротояк. Ворон., 1966.

Пополам, нареч. 1. Одновремен-
но. Если дождь пополам с солныш-
ком, то плохой хлеб, портится.
Р.Урал, 1976.

2. Вдвое. Пополам сильнее ход [у
парохода]. Дон., 1929.

~ Грех пополам, а) Обязанность
возместить половину случайно при-
чиненных кому-л. убытков. Я росл.,
1896. б) Половина разницы между за-
прашиваемой и предлагаемой ценой.
Даль. Он просил 20 р., я давал 18
р., а теперь предлагаю разделить
грех пополам, даю 19 р. Я росл.,
1896. в) Предложение что-л. оспари-
ваемое поделить пополам. Ирку т.,
1967. Пополам да надвое. Не так,
как следует. Все рвет пополам да
надвое. Болх. Орл., 1901. Даль. По-

полАм даром. Наполовину даром.
Раньше ходили [в ямщину] попо-
лам даром. Параб. Том., 1964. Ср.-
Обск. В два раза пополам. Напо-
ловину. Повылетали детки из гнез-
да, теперь жизня в два раза попо-
лам легче стала. Дон., 1975.

Пополах, нареч. Пополам. Мы
перепишем дом вам с Гришкой,
пополах будете владеть. Казакн-
некрасовцы, 1969.

Пополапшый, ая, ое и по-
полашннй, я я , ее. 1. По-
п о л а ш н ы й . Поделенный пополам,
на двоих. Пополашная мука. Дон.,
1929.

2. П о п о л а ш н и й . Смешанный
пополам с чём-л. На базаре пополаш-
нее молоко, а мы продаем чистое.
Дон., 1975.

Пополдня, нареч. Пополудни.
Это было ек раз пополдни. Зап.
Брян., 1957.

Пополжае, сроен, cm. нареч. По-
легче, получше (о самочувствии).
Перед выдачей-то Клавдюшкиной
мне стало пополжае. Тотем. Во-
лог., 1892.

Пополза, м. и ж. 1. Ребенок пол-
зун. Прнонежье, 1922.

2. Непоседливый ребенок, шалун.
Ой пополза ты, нисколько не сидит.
Халтур. Киров., 1984.

3. Медленно передвигающийся че-
ловек; медлительный, нерастороп-
ный человек. Че-то стариков но-
чью сулема погнала ползать, по-
ползы экие. Юрьян. Киров., 1951.

4. Мн. Лесть; подхалимство. В
поползы пустился, коли умом не
пять. Пек., Осташк. Твер., 1855.

— Ср. П а п о л з а .
Поползённо, нареч. Полезно; вы-

годно. Ряз., 1820.
Поползённый, ая, ое. Соблазни-

тельный, выгодный. Ряз., Даль.
Поползень, м. Ребенок ползун.

Слов. Акад. 1822. Росл. Смол., 1890.
Смол., Пек., Я росл., Влад. На-
жила себе.. Ровно двадцать вну-
чатков: Два стойня, два лежня,
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Два поползня. Волог. Новг., Сев.-
Двин., Свердл., Ворон., Крас-
нояр. Ну раз поползень ходить на-
чнет, еще больше глаз надо. С
поползнем-то легче. Забайкалье.

2. Непоседливый ребенок; шалун.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Куда вы
пошли, поползни. Новг.

3. Движение ползком, ползание.
Олон., 1922.

4. То же, что пополза (в 3-м знач.).
Смол., 1914. Этот поползень все-
гда в хвосте плетется, всегда не
может за другими угнаться. Смол.

5. Пронырливый, низкий человек.
Видали мы довольно таких пополз-
ней. Слов. Акад. 1847 [простонар.].
Южн. Сиб., 1847.

6. То же, что поползун (во 2-м
знач.-). Кириш. Ленингр., 1970.

7. Назойливый, надоедливый чело-
век. Покр. Влад., 1905-1921.

8. Неразговорчивый гость, необ-
щительный человек. Покр. Влад.,
1905-1921.

9. Низкорослый человек. Ростов.
Я рос л., 1902. ̂ П о п о л з е н ь . Доро-
гоб. Смол., 1927.

10. Низкорослое растение. Коно-
пли поползни. Смол., 1914.

11. Большая змея. Киргиз.ССР,
1970. •=• П о п о л з е н ь . Пек., 1966.

12. Оползень, камни или грунт, об-
рушившиеся с горы. Дорога вся за-
валена поползнем, проехать нельзя.
Забайкалье, 1980.

13. Поземка. Зимой, бывало, напа-
дет снег, закоростивеет, сверху но-
вый нападет. А потом идет по зем-
ле языками, поползень называется.
Бараб. Новосиб., 1979.

14. Задвижка в печной трубе,
вьюшка. Южн. Горьк., 1969.

15. Птица пищуха. Петерб.,
Мензбир.

16. Птица дятел. Дг1ль. Яросл.,
1926.

— Ср. П а п о л з е н ь .
Поползеня, м. н ж То же, что по-

полза (в 3-м знач.). Халтур. Киров.,
1984. || О медленно двигающемся жи-
вотном. Тихо шевелится — попол-

зеня [называли]. Халтур. Киров.,
1984.

Пополэнха, ж. Лесная по-
п о л з н х а. Растение Linnaea borealis
Gron., сем. жимолостных; линнея се-
верная. Яросл., Петерб., Аннен-
ков.

Пополнен, нареч. Ползком. Ми-
хаил. Кубан., 1901-1905. Полез по-
ползки за цветами в сад. Дон.
Брян. Курск.

Поползком, нареч. Ползком.
=> П о п о л з к о м . Ворон., 1971. Кур-
ск. = П о п о л з к о м . Поползком по-
лез. Киргиз.ССР, 1953. Поползком
поползли. Брян.

Поползни, нареч. Ползком. Дон.,
1975.

Поползом, нареч. Бить
п о п о л з е м . Бить так, чтобы бита
катилась по земле (в игре в городки).
Покр. Влад., 1910. Влад.

Поползти, сов. Спустить петли,
распуститься (о ячее). Поползла
ячея в сетках, куда хошь. пряжу от-
дай. Волхов и Ильмень, Шамахов.
Беломор. КАССР.

Поползун, м. 1. Ребенок-ползун.
Один седун, другой ползун (о детях).
Черепов. Новг., 1910. Ежели ребе-
нок еще не ходит, того поползун зо-
вут. Сверял. Новосиб.

2. Тот, кто любит ходить по го-
стям. Черепов. Новг., 1910.

3. Низкорослый человек. Южн.
Горьк., 1969.

4. Поземка. Даль. Когда снег тя-
нет — это поползун. Омск., 1966.
Новосиб. || Буран [?]. Поползун по
земле метет, сверху снег валит.
Туган. Том., 1964. Том.

5. Горох со стелющимися недлин-
ными стеблями. Тут поползун по-
садила, да еще по бокам поползун
есть, а тут такой большой горох.
Кирен. Иркут., 1960.

Поползунья, ж. О празднике,
не имеющем постоянной даты. До
рождества-то пост живет, коле-
блется по пасхе, коды 4 недели, ко-
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ды 5, пасха-то поползунья. Пинеж.
Арх., 1960.

Пополэуха, ж. 1. Ползающая де-
вочка, ползунья. Поползуха ползает.
Кем. Арх., Архив АН. Ну, это по-
ползунок ли как ли, поползуха вот
как, поползуха. Кемер., 1976. || О
непослушной непоседливой девочке.
Пек. Пек., 1902-1904.

2. Льстивая женщина. Тнхв.
Новг. 1852. || М. и ж. Льстивый че-
ловек. Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. О девочке, которая получала
имя, записанное в святцах на 8 дней
раньше или позже ее дня рождения.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.

4. То же, что поползунья. Паска
поползуха, была не в числах, она по-
ползает, то в мае, то в апреле. Пи-
неж. Арх., 1968.

5. Поземка. Нерехт. Костром.,
1830-1846. Костром., Волог.,
Твер. Вьюга, буран., если низко
кутит, то называют поползуха.
Калин. Смол., Брян., Моск. Га-
кал была заметель, поползуха, — ом
на санях-то и застудился. Калуж.
Курск., Тамб., Том.

6. Задвижка в печной трубе;
вьюшка. Тотем. Волог., 1883-1889.
Волог., Перм. Называется она по-
ползухой оттого, что взад-перед
ползает, а без поползут никак тру-
бу не закрыть, не открыть. Свер-
дл. Ср.Урал, Зауралье, Тобол.,
Горно-Алт.

7. Ячейка в сети, не закреплен-
ная узлом при вязании; спущенная на
рыболовной сети петля. Беломор.,
1928. Зрячий и то поползух наде-
лат, а уж слепой старик вяжет
и спрос невелик. Беломор. КАС-
СР. Сетки вяжут, плохо завяжут
узелочек, поползуху посадют. Том.
о П о п о л з у ха-ячея. Ячея со спу-
стившейся петлей; спустившаяся пе-
тля в ячее. Поползуха-ячея раздвига-
ется. Волхов и Ильмень, Шама-
хов.

8. Большой рубанок. Арх., Во-
лог., 1890-1893.

9. Насекомое, букашка. Поползу-

ха — букашка кока-mo. Крив. Том.,
1964. || Вошь. Вошь-поползуха.
Построила муха терем; пришла
вошь-пополэуха: — Кто, кто в те-
рему? Кто, кто в высоком? Арх.,
Афанасьев.

10. Сорное растение повилика.
Куйбыш. Новосяб., 1979.

11. Растение Alchimilla vulgaris L.,
сем. розанных; манжетка обыкновен-
ная. Енвс., Анненков.

12. Детская игрушка — фигур-
ка коровы. Печор., 1921. о По-
п о л з у х а робячья. Посуда. Пече-
ор., 1921.

13. То же, что попользуха. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Поползучшй, ая, ее. 1. Ползу-
чий. Поползучая гадина. Даль.
Як рассердится мой милый друг
— Хуже гада поползучеео, — Ху-
же змея полетучего. Смол., 1890.
о П о п о л з у ч а я , в знач. сущ. Змея.
Иркут., Якут., 1905-1921.

2. Не имеющий постоянной даты
(о празднике). Паска поползу чая, не
в одно число. Пинеж. Арх., 1961.

Поползушечка, ж. Ласк. Ма-
ленькое низкое окно. Я у своей ба-
бушки застала поползушечки, толь-
ко одно больше окно было. Пинеж.
Арх., 1965.

Поползушка, ж. 1. Задвижка в
печной трубе, вьюшка. Поползуш-
ка — это где трубу закрывают.
Маслян. Новосиб., 1967. Тюмен.,
Ср.Урал, Зауралье, Перм. Вот
печь истопится, поползушку и зар-
кывают. Ране-то поползушка круг-
ла была с костыльком. Свердл.

Пополнок, м. Придача. А купи-
ли у брата половину пожни,., а да-
ли 40 алтын с гривною денег мо-
сковских, а пополнок куря (курица).
Ярен. Волог., Протопопов [«ныне не
употр».], 1853.

Полсловам, нареч. Пополам. По-
несем молоко пополовам. Старорус.
Новг., 1946.

Пополоветь, сов. 1. Сильно по-
бледнеть (от страха, испуга). Слов.
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Акад. 1822. Тамб., 1852. Ряэ., Орл.
Манька моя как увидит его (от-
ца), так и пополовеет вся, в ли-
це ни кровинки. Тул. Калуж. Оно
со страха пополовела вся. Пенз.
Казаки-некрасовцы, Костром.,
Пери. Как увидел медведя-то, так
сразу и пополовел. Сиб. Краснояр.
Слов. Акад. 1960 [обл.].

2. Сильно покраснеть (от стыда,
гнева, смущения). Болх. Орл., 1901.
Я ему сказала прямо в лицо, он даже
пополовел весь. Тул.

П ополовинить, сое. Уменьшить
что-л. наполовину, ополовинить.
Нейхто был в картошках — попо-
ловинил картошки. Смол., 1914.

Поподог, м. Надставка к парусу.
Астрах., 1852.

Поположе, сравн.ст.прил. и на-
реч. 1.' Несколько наклонно, более от-
лого. С краю до краю кладут прям
снопы, до шести или семи рядов до-
ходят, потом кругом снопы попо-
лозке укладывают, комля повыше,
вершинки пониже, и так кругом.
Биис., 1951.

2. Попротяжнее (петь). «Для обо-
значения медленного напева служат
слова полого, поположе». Во Л or.,
Вят., Костром., Истомин, 1894.

Поположйть, сое., перех. Поло-
жить. Осенью давали [пастуху] мяса,
шерсти, каравай поположат, пере-
пец напекут. Каргоп. Арх., 1971.

Пополоз, м. Ребенок-ползун. А"ак
зачинает ползать, это уж пополоз
называется. Сузун., Ордын. Ново-
сиб., 1966. Новосиб.

Пополозить, сое. Поползать. Ду-
бен. Тул., 1933-1960. Одних коле-
нок не поплатишься бывало.. Он на-
денет, пополозит, пополозит, гля-
нешь, коленки худые. Ряз.

Пополозком, нареч. Ползком. А
мы пополозком в лесу пробирались.
Брясов. БРЯН., 1961.

Пополозть, сое. 1. Начать полз-
ти. Боров. Калуж., 1910. Пополоз
мурай, мурай.. мурай пополоз (пока-
зывает на муравья). Ряз. Кубан.,
Сталингр.

2. Пойти медленно, побрести. Дев-
ки в лес по хворост, Я за ими пополз
(частушка). Болх. Орл., 1913-1917.

Пополбскбвжны, мн. Ополоски.
Пек., Твер., Даль. = П о п о л о с к о -
в и н ы . Пек., Осташк. Твер., 1855.

Пополосно, нареч. Полосами; по
полосе (каждому). Слов. Акад. 1822.
Сольвыч. Волог., 1898. Лениягр.
Участки земли в селе р азделили
между собою пополосно. Влад. Зем-
ли дано было пополосно; кожный во-
зил назем на свою полосу. Перм.

Пополоснуть, сое. Сполоснуть;
ополоснуть. Полосни белье. Смол.
Скол., 1905-1921. Орл.

Пополбснын, ая, ое. Разде-
ленный на полосы; чересполосный.
Слов. Акад. 1847. Севск. Орл., Пре-
ображенский. У нас вся земля попо-
лосна, все хочем передел устроить.
Калуж.

Пополотнеть, сое. Сильно по-
бледнеть (от страха, испуга). Ка-
луж., Даль. Пополотнел малый —
смерть на носу. Смол.

Пополоть, нареч. Пополам. У не-
го (соседа) язык на войне разорвало
пополоть. Р.УРал, 1976.

Пополоть, сое. Провеять (зерно),
подбрасывая (его) в лотке, корытце.
Иркут., 1970.

Пополотьса, сое. Пополоть; упра-
виться с прополкой. Слов. Акад.
1847. Терек., Кубан., 1901. Куй-
быш., Ряз. На огороде была, попо-
лолась малость. Яросл. Мож при-
дешь, мне пополешься картошечки.
Курск., 1966.^

Пополохать, сое. Сильно ис-
пугать кого-л. В воскресенье по-
полбхало меня этта гумно-то,
пожар-то. В ал д. Новг., 1925.

Пополстйть, сое. Повалять,
помять. ° П о п о л с т й т ь . По-
полстйть еще войлок. Даль.
0 П о п о л с т й т ь . Заварим водой
горячей [понитину], да еще попол-
стить надо, покуда ноги терпят.
Каргоп. Арх., 1971.

Пополудневать, сое. Пообедать.
Бралась прийти попоудневать,
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а не пришла. Латв.ССР, 1963.
Лит.ССР.

Пополудшща, ж. По суеверным
представлениям — дух, охраняющий
огороды, поля. Суксун. Перм., 1983.

Пополудшпать, сов. Пообедать.
Мы уж пополудничали, будем чай
пить. Эст.ССР, 1963.

Попол^дновать, сов. 1. Попол-
дничать. Даль. Лубен. Тул., 1933-
1960. Курск., Дон. В поле, ко-
да работать, пообедали, отдохну-
ли, солнце в полдень — есть охота,
пойдем пополуднуем. Амур.

2. Пообедать. Даль. Кошелку на
плечи и пошел до полден., пополу-
днуешь и опять. Ряз. Ряз., 1960.
Дон.

3. Позавтракать. Даль. Мы попо-
лудновали хорошо. Дон., 1929.

Пополучать, сов. Получать что-
л. некоторое время, недолго. Пока
зять был в сельсовете, так токо в
то время и пополучала, а так нету
мине пензии. Пудож. КАССР, 1970.

Пополучнтъ, сов. Получить мно*
го, в большом количестве. А сами no-
получили по два центнера, а мне ни-
чего не дали. Зырян. Том., 1964.

Пополыхать, сов. Напугать всех,
многих. Как застучит в дверь, no-
полыхала нас всех, думали бознать
что случилось. Дубен. Тул., 1933-
1960.

Пополье, ср. Подполье. Тотем.
Во лог., 1892. В пополье. Арх. Сиб.
Стряпка, стряпка! Стань на лы-
жи, К пополью поближе (шуточная
величальная песня). Бнис. И попо-
лье, и подполье называем. Это под
полом, там картошка. Краснояр.
Иркут.. Верхнелен.

Попольжать, сов. Принести
пользу. Травы оттапливала., дума-
ла попольжает, — ничего. Новое.
Тул., 1902.

Попользовать, сов. 1. Полечить.
Слов. Акад. 1847. Попользовать ко-
го от болезни. Сиб., 1968. Вот мы
тебя сейчас попользуем. Они прине-
сли медвежий жир, разные настои
трав, какую-то смолу, и одна из них

говорит: — Дайте, я сама пополь-
зую. Забайкалье. Слов. Акад. 1960
[устар.]. || Вылечить. 'Не попользо-
вали. Сузд. Влад., 1910.

2. Использовать. А их уж нету,
попользовал кто-то все чурки. Па-
раб. Том., 1964.

Попользоваться, сов. 1. Уго-
ститься. Петрозав. О л он., 1885-
1898. Ничем не попользовались, по-
шли домой. Р.Урал.

2. П о п о л ь з о в а т ь с я слухом.
Узнать по слухам, воспользоваться
ими. Слухом я попользовалась. Ма-
слян. Новосиб., 1964.

Попользуй, ж. Прибыль, выго-
да; польза. Пек., Твер., Даль.

Пополюбоваться, сов. Полас-
каться. Унес теперь время немнож-
ко пополюбоваться. Кирил. Новг.,
1909.

По-по-людски, нареч. По-людски,
по-человечески. По-по-людски — как
люди делают. Пинеж. Арх., 1963.

Пополяковать, сов. Поездить в
поисках забав, богатырских игр, со-
стязаний, битв; поразбойничать. Он
остался в чистом поле поездить-
то, Что поездить-то ему за попо-
ляковать. Беломор., Марков.

Пополяшггать, сов. То же, что
пополяковать. Съездит за Иртыш
пополяничать, приедет назад и го-
ворит: — Ребята, не надо ли горо-
XU9 — расстегнет халат, пули и по-
сыпятся. Юго-зап. Том., 1869.

Попомеретъ, сов. Поумирать.
Отцы наши, матери, Давно попо-
мерли (песня). Смол., 1905. Курск.,
Кубан., Казаки-некрасовцы. А
старые-то попомерли. Том. Камч.

Попомерзнуть, сов. Долго мерз-
нуть; померзнуть. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

Попомирать, сов. Поумирать.
Браться попомирали давно, а я по-
следня была. Асинов. Том., 1964.
Том.

Попомлить, сов. Попомнить;
вспомнить. Холмог., Шенк. Арх..
1885.

22 Заказ №3400
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Попомучаться, сов. Помучиться.
Покрыю крышу, опять слазю, попо-
мучаюсь. Зап. Курск., 1971. В Сте-
пи, если скот пасем, то день-два
попомучаются, потом надо отды-
хать. Р.Урал.

Попон, м. Попона. Идет [парень]
закрыт попоном и думает [баба],
что лошадь. Кирил. Новг., Соколо-
вы.

Попона, ж. 1. Домотканое одеяло,
покрывало. Постель попоной покры-
ваем. Ткали холст, сшивали и де-
лали попону на кровать. Ляжем, а
попону на себя. Моск., 1968. Слов.
Акад. 1960 [устар. и обл.]. \\ Домо-
тканая простыня. Попоны, полотен-
ца — рушники, — все сами тка-
ли. Комарич. Брян., 1961. Ковер (из
шерстяных, конопляных нитей) на
пол или для покрытия чего-л. Кур-
ск., 1900-1902. Орл. || Войлочный
ковер, кошма. Покр. В л ад., 1895-
1898. || Коврик из лыка. Попоны пле-
ли из мочал. Сл.Турин. Свердл.,
1983. Убери попону с полу. Свердл.
|| Дерюга. Судог. Влад., 1851. Во-
рон.

2. Холщовый мешок, в который
собирают с дерева живицу (смолу).
«Он имел форму полуконуса, края
которого пришиты к деревянной ду-
ге». Вельск. Во лог., Иваницкий,
1883-1889.

3. Торба, в которой дают лоша-
дям овес в дороге, привязывая ее
к оглобле. Со львы ч. Волог., 1883-
1889. Волог.

4. Оболочка плода в утробе живот-
ного. Вят., 1892.

5. Пленка яйца. Вят., 1892.
6. Пленка на мясе. Зарежешь ско-

тину худую, а на ней жира нет,
только пленки, это и есть попона.
Баран какой тощий, совсем без жи-
ра, одна попона. Моск., 1968.

Попонанйзывать, сов. Нанизать
многое (одно за другим). Я прямо
попонанизываю их на нитку. Юго-
вост. Кубан.. 1949.

Попоначе, сравн.ст.прил. Получ-
ше. Каргоп. О л он.. 1877. Олон.,

Новг.
Попондлевать, сов. Пообедать.

Попондлюем, пойдем на лиман.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Попонестя, сое. Понести недол-
го что-л. Борович. Новг., 1943. Ле-
нингр.

Попоняже, сравн.ст.прил. и на-
реч. Пониже. Поподмялся тут кали-
кушка попониже оболочка ходячего.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Попбннэу, нареч. Понизу, внизу.
Ветки висят. Хошь лезти, хошь по-
понизу наломаешь [на веник]. Южн.
Краснояр., 1967.

Попонюпка, ж. Уменьш.-ласк. к
попона. Попонишку постелем, на
другой укутаемся. Арх., 1971.

Попонка, ж. 1. Домотканое оде-
яло, покрывало. Жиэдр. К ал у ж.,
1905-1921. Ворон. » Посконное оде-
яло с цветным шерстяным перепле-
тением. Судж. Курск., 1915. » Оде-
яло из овечьей шерсти. Липецк. Во-
рон., 1929-1937. || Дерюжка. Жиздр.
Калуж., 1905-1921. Пеньку мяли
да трепали, а потом пряли, тка-
ли попонки. Орл. Попонки из хлоп-
ка ткали, на пол стелили и мешки
шили. Новосиб. || Коврик (на пол).
Курск., 1900-1902. Орл., Курган.
|| Войлок. Тошьян. Ари.ССР, 1948-
1952.

2. Кусок сети, которым затягива-
ют отверстие верши. Онеж., Кем.
Арх., 1885.

3. Плотная пленка, пенка на по-
верхности жидкости. Заонеж. Лодей-
ноп. Олон., 1885-1898. || Плесенный
налет на чём-л., плесень. Заонеж.,
Лодейноп. Олон., 1885-1898.

4. Маленькая половица. Заура-
лье, 1962.

Попонный, ая, ое. ~ Ни за
попонный мех. Ни за понюх таба-
ку. Прожила я век ни за попонный
мех, Отдала в тэю пору теленоч-
ка ни за попонный мех. Брас. Брян.,
1961.

1. Попоносйть, несов. и сов. При-
носить, подносить (многократно, во
множестве). Попоносят ему на стол
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лебедушку не кушанную, не рушен-
ную (былина). Муром. Влад., 1947.
Пудож. КАССР.

2. Попоноеитъ, несов. Попо-
носйть на кого-л. Клеветать на
кого-л. Она часто попоносила на ее.
Вожгал. Киров., 1950.

Попоноту, нареч. По намеченно-
му плану; своим чередом. Ряз. Ме-
щера, 1960.

Попоночевать, сое. Заночевать,
переночевать. Я попоночую у вас
седни. Брян., 1968. || Покочевать.
Попоночую в поле. Брян., 1968.

Попоиочка, ж. Ласк. Оболочка
плода в утробе матери; рубашка. В
попоночке робенок-от лежит; если
в попоночке родился, то счастли-
вый робенок,.. Это пленочка на ро-
бенке. Соликам. Перм., 1973.

Попонужжвать, несов. Понукать
(лошадей) слегка или время от вре-
мени. Красноуфим. Пери., 1898. Би-
чом попонуживают лошадь. Горно
Алт. Иркут. || Понуждать, потора-
пливать. Илим. Иркут., 1967. Муж-
от ее когда понуживает, учит, так
она не попустится словом. Пери.

Попончнк, м. Ласк. Помпон. Хо-
дили в черных платьях, черны по-
пончики. Попончик — кисть, толь-
ко обрезана, кругла. Р.Урал, 1976.

Пошшюгивать, несов. Пону-
ждать, поторапливать. Как ста-
ру матерь да попонюгивал. Пудож.
КАССР, 1970.

Попоня, ж. Старое, истрепанное
платье. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Попоняха, ж. Мордовское жен-
ское платье. Нижегор., 1852.

Попоразломать, сое. Разломать
все или многое. Зап. Курск., 1971.

Попораэорвать, сое. Разорвать
все или многое. Зап. Курск., 1971.
Курск.

Попорасписаться, сое. Распи-
саться, зарегистрировать в загсе
свой брак с кем-л. Попорасписалися,
а живут врозь. Роман. Рост., 1954.

Попорать, сое. Накормить скот.
Покуль скот попораешь. Новозыбк.

Брян., 1963.
Попереться, сое. Кончить стря-

пать, отсряпаться. Курск., 1852.
Южн.

Попорачжться, сое. Прихвор-
нуть. Ом маненько попорачился.
Вят., Архив АН.

Попорашивать, несов. Порошить
(снегом) слегка или время от вре-
мени. Чернобровая моя, черноглазая
моя, со вечера попорашивает, а к
утру белый снег; по этой порошке
лежит два следка. Минус. Енис.,
Архив РГО.

Попорвать, сое. 1. Изорвать, по-
рвать во многих местах. Зачапился
рукавами, да и упал. — Чтоб те-
бе, попадьюшка, чорт взял: За то-
бою ecu рукавы попорвал. Смол.,
1890. Курск. Брян. Все провода по-
порвали. Ворон. || Разорвать на ча-
сти, растерзать. Вывели Лазаря во
чистое поле, Затравили Лазаря лю-
тыми псами, — Всего Лазаря по-
порвали. Смол., 1890.

2. Взорвать, разрушить взрывом
(все, многое). Все у нас было попа-
лено, а печки гранатами попорваны.
Брасов. Брян., 1961. ° Безл. На ам-
бар на молодик нарубили — попорва-
ло весь лес. Южн. Краснояр., 1967.

Попорка, ж. Длинный шест на су-
дах. Астрах., 1856.

Попорнёе я попорней,
сравн.ст.нареч. Покрепче, понасы-
щеннее. Неси воды-то, да чай по-
порнее завари. — Чай-от попорней
наливай! — И так смола, а он все
попорней, попорней. Пннеж. Арх.,
1961.

Попорный, ая, ое. П о п о р н ы й
шест. Шест, которым упираются при
плавании по мелководью. Астрах.,
1858. Арх.

Попороть, сое. 1. Отпороть что-
л. С головного позументы попороли.
Брян., 1968.

2. Превратить вязанье в нити,
распустить вязанье. Нечего делать
вечерами. — попорю троху чулки.
Смол., 1914.

22*
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3. Сорвать. Дави зеленые попоро-
ла сливы. Дон., 1975.

4. Быстро пойти; побежать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Вят. Попоро-
ли на станцию. Кемер.

5. Безл. О проявлении досады, раз-
дражения. Попорет ее еще. Тихв.
Hour., 1848.

Попорошить, сов. Слегка посы-
пать чём-л. Нужно было бабку слег-
ка сухариками попорошить. Рыб.
Яросл., 1901. Яросл., Сев.-Лвин.

Попорбшннца, ж. Мех косули,
убитой поздней осенью. «Поздние
бар лов ые шкурки [козули], как име-
ющие шерсть побольше и не так
крепкую, употребляются на козля-
ки и дохи, некоторые называют их
попорошницами или покровками».
Вост.Сив., Черкасов, 1856.

Попбрта, ж. Повреждение, порча.
Обоян. Курск., 1858. От этого no-
порты не будет. Курск.

Попортиться, сов. Заболеть,
стать больным. С того году он и
попортился, теперь пензию полу-
чает. Моск., 1968. С войны при-
шел, попортился и умер. Костром.
Р.Урал, о П о п о р т и т ь с я чём-л.
Не плачь, девочка, слезами. Попор-
тишься ты глазами. Сарат., 1914.
Попортиться здоровьем. Ворон. ||
Причинить себе какой-л. вред; иска-
лечиться. Он попортился, год целый
лечился, счас нет ничего. Ряз. Ряз.,
1960. Попортился я не на воине, а
на охоте. Забайкалье.

Попортка, ж. Порча, поврежде-
ние. Попортки никакой нет в кар-
тошке. Скоп. Ряз., 1905-1921.

Попортничать, сов. Попортняж-
ннчать. Вздумалось одному швецу
(портному) идтитъ попортничать.
Васильск. Нижегор., Афанасьев.

Попорубйть, сов. Вырубить (мно-
гое или все). Леса попорубили. Бесед.
Курск., 1960.

Попорухать, сов., перех. Разру-
шить, уничтожить: нанести урон.
Колым. Якут., 1901.

Попорухаться, сов. 1. П о -
п о р у х а т ъ с я . Испортиться, из-

ломаться; изорваться. Соликам.
Перм., 1853. У меня и машина по-
порухалась немного. Свердл.

2. П о п о р у х а т ь с я . Испугаться.
Я сильно попорухалась. Цижнета-
гил. Свердл., 1983.

Попбрхнвать, несов. Легко кру-
житься в воздухе, порхать время от
времени (о снеге). Попорхивает снег
« дожде. Белеб. Уфим., 1904.

Попорхаться, сое. 1. По-
п о р х а т ь с я . Попорхать. Малень-
кий Трофимчик скочил на овинчик
— попорхался (загадка: гребень).
Арх., 1875.

2. П о п о р х а т ь с я . Порыться в
чём-л. Можно о сору Попорхаться,
в жите. Пинеж. Арх., 1970.

Попорченым, ая, ое. Лишенный
рассудка; душевнобольной. Попорче-
ный он. Р.Урал, 1976.

Попорчнвать, несов. и сов. Слег-
ка портить. А зимой маленько град
с дождем, который все попорчивал.
Крив. Том., 1964.

Попоряднть, сов. Устроить; при-
способить. Уже тут койки попоря-
дили. Казаки-векрасовцы, 1969.

Попосбёчься, сов. Сбежаться, со-
браться в одно место (всем или
в большом количестве). — Марья
Павловна, батюшка едет! — Ма-
рья Паловлна зрадовалася: Перепе-
лочки послетелися, Горностаечки
попосбеглися, Золоты круги разо-
бралися. Смол.. 1890.

Попоселочно, нареч. Каждому по-
селку отдельно. Установился поря-
док сенокосов не только постанич-
но, но и попоселочно. Р.Урал, 1976.

По-поселочному, нареч. По-
деревенски. Одеваться по-
поселочному. Говорят они тоже
по-поселочному. Р.Урал, 1976.

Попосёсть, сов. Присесть пере-
кусить, передохнуть. Попосёсть не-
много. Ветл. Костром.. 1946.

Попосёчь, сов. Мелко порубить
что-л., посечь. Смял с саней тэй вя-
зок, что сделал, ч попосек на шмот-
ки. Зап. Брян.. 1957.
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Попбслё, нареч. После, потом.
Осин. Перм., 1914. Что это она
не приняла вас? Попоем сама по-
кается. Пшеница попосле созрева-
ет. Р.Урал. ° Попосле. Крив.
Том., 1947. Она попосле при-
шла. Южн.Урал. Ряз., Кострой.
= П о п о с л е . Вожгал. Киров., 1952.

Попослед, нареч. Под конец, напо-
следок. Попослед сена не стало хва-
тать. Маслян. Новосиб., 1979.

Попосля, нареч. После, потом.
Молчи, молчи, матушка, попосля
меня хватишься (песня). Никол. Во-
лог., 1902. Я приду к вам попосля.
Усть-Цилем. Коми АССР. Арх.,
Сверял., Кемер.

Попоснятъ, сов. П о л о с н у т ь го-
лову. Отрубить голову. Не рознял,
а взял да обоим головы попоснял.
Бльн. Смол., 1914.

Попоеобирать, сов. Прибрать,
убрать. Попособираю со стола. Ки-
неш. Костром., 1846.

Попосожёчь, сов. Пожечь (все,
многое). Все попосожгли его. Зап.
Курск., 1971.

Попоспрашнвать, сов. Поспра-
шивать. Ветл. Костром., 1946.

Попостать, сое. Начать расти (о
грибах). Дождик прошел, грибы по-
постанут. Галич. Костром., 1975.

Попостирать, сов. Постирать
(все, многое). Ветл. Костром., 1946.

Погостить, сов. Попостить-
ся. Попостпшь семь недель, по-
том молочко-то тако вкусное.
Эст.ССР. Латв.ССР, Лит.ССР,
1963.

Попбстнжчать, сов. Попоститься.
Слов. Акад. 1847. Сиб.,1968. Повы-
шение крови было, а я попостничала
неделю, и снизилось. Перм.

Погостевать, сов. Попоститься.
Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Попострадать, сов. Пострадать.
Ох, попострадали люди молотивши.
Зап. Курск., 1971.

Попосхимиться, сов. Принять
схиму, посхимиться. Во городе во
Киеве Жил тут Данила Игнатье-
вич. Сильный могучий богатырь:

Поиэволил ом постричься, Попо-
схимиться в чудном монастыре.
Симб., Киреевский.

Погосылать, сов. Посылать, при-
сылать во множестве. Откуда мне
ни попосылали змеиный яд. К apron.
Арх., 1971.

Поаотвбрнть, сов. Доставать не-
которое удовольствие кому-л. Печ-
ка нас попотворила. Смол., 1890.
|| Избаловать. Детей попотворили,
— такие балованные дети. Смол.,
1914.

Попотворять, сое. Проявить по-
пустительство, потворство, побало-
вать кого-л. Брян., 1968.

Попотелёшиться, сое. Раздеть-
ся, обнажить свое тело. Девки поски-
дают все, попотелешатся, сидят,
загорают. Казакн-некрасовцы,
1969.

Попотереть, сое. Порвать, потре-
пать (одежду). Попотер я жупани-
ки по заборам лазючи. Зап. Брян.,
1957.

Попотешиться, сое. Потешиться,
повеселиться. Стар пройдет — бо-
гу помолится, Млад пройдет — да
подивуется, Мал пройдет — да по-
потешится. Вытегор. Олон., Рыб-
ников. Пудож. КАССР. Я сижу у
тебя, об том призадумался: Еще хо-
чется мне бы попотешиться, По-
потешиться мне бы позабавиться
(былина). Беломор.

Попоткиуться, сов. Споткнуть-
ся. Родну матушку кнутом хлест-
ну, Молоду я жену кнутом трях-
ну. Родна матушка попоткнулася,
Молодая-то жена да усмехнулася.
Кирил. Новг., Соколовы.

Попотонуть, сое. Потонуть. На-
ши деды на лодках ехали, много
попотонули. Казаки-некрасовцы,
1969.

Попоторшнть, сое. Попотро
шить, выпотрошить. Попоторшила
их. Зап. Курск., 1971.

Попотрбнуться, сое. Подвинуть-
ся, придвинуться. Васильюшка, дру-
жок, Попотронься, подвинься на ла-
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в очке сюды! Олон. [?], Агренева-
Славянская, 1887-1889.

Попотруситься, сов. Потрястись
(от страха). Дак я там попотруси-
ласъ. Зап.̂  Курск., 1971.

Попотуй, м. Неловкий, неуклю-
жий человек. Экой ты попотуй.
Олон., 1912.

Попотунка, ж. Женек, к попотуй.
Олон., 1912.

Попотюкатъ, сов. Покосить не-
много. Сколь попотюкаю, покошу.
Вожгал. Киров., 1952.

Попотянуться, сов. Продолжить-
ся, продлиться. Ли ко, парень, ка-
ком радуйга-то крутая: видно еще
ненастье-то попотянется с коль-
ни-будь. Нолин. Вят., Попов.

Попбужннать, сов. Поужинать.
Позавтракал, после обедать, попо-
ужинают и опять работать. Ту-
ган. Том., 1964.

Попоуёхать, сов. Уехать друг
за другом (о всех, многих). Брян.,
1968.

Попоушиться, сов. Подвязать
платок, завязав узлом под подбород-
ком, закрыв уши. Моск., 1949.

Попоходйть, сов. Походить,
исходить много. Юго-вост. Ку-
бан., 1949. Попоходили, поповидали.
Бел г.

Попочаловать, несов. Начинать
угощать; потчевать. = П опоч ал у и!
повел. Приглашение дружки родите-
лям жениха угоститься за свадебным
столом, начать свадебный пир (толь-
ко после родителей жениха угоща-
ются все остальные). Шадр. Перм.,
1856.

Попочек, м. Ласк. 1. Попик. Ельн.
Смол., 1890. Нельзя мне к обеденке
ходить, Все попочки влюбятся (пес-
ня). Курск. Попочек молодой, ион.

2. Резное украшение в верхней ча-
сти прялки У прялки наверху есть
попочек, пальчики таки нарезаны.
Пинеж. Арх.. 1972.

3 П о п о ч к и , мн. Вид грибов.
Елец. Орл., 1897.

Попочйстить, сов., перех. Обчи-
стить, опустошоить несколько [°].

Они огороды попочистили. Каргас.,
Туган. Том., Турин. Свердл., 1955.

Попоштовать, сов. Попотчевать.
Барин меня папироской попошто-
вал. Краснояр. Бнис., 1904. Слов.
Акад. 1960 [обл.].

Попоявнть, сов. Объявить, сооб-
щить всем или многим. Всем теперь
попоявит. Казаки-некрасовцы,
1969.

Попоясаку, нареч. Кстати, в под-
ходящий момент, вовремя. Выходит
у нас дело попоясаку. Ряз. Меще-
ра, 1960.

Попоясать. См. П о п о я с ы в а т ь .
Попоясатъся. См. По-

п о я с ы в а т ь с я .
Попояска, ж. Пояс, кушак. Носи-

ли попояски шерстяные.. Попояски
носили мужики и бабы: мужики но-
сили зимой поверх зимней одежды,
а летом бабы поверх юбки. Аннин.
Ворон., 1949. У нас попояски сит-
цевые, вышитые. Ворон.

Попоясывать, несов.; по-
поясать, сов. Подпоясывать. Попо-
яшет мой цветок (пояс) по красной
рубашке (частушка). Холм. Пек.,
Копаневич. Покромки ткали сами,
долгие, попоясывали. Ряз. || Опо-
ясывать, обвивать тело чём-л. По-
поясывают его (жениха) по голому
телу сетью. Егор. Ряз., 1913.

Попоясываться, несов.; по-
поясаться, сов. Подпоясываться.
— Не попоясывайся. Аннин. Во-
рон., 1949. Возьмем да покромкой
еще попояшемся. Ряз.

Поправ, м. 1. То же, что поправа
(в 1-м знач.). Даль, о Пойти на по-
п р а в . Пойти на поправку. Верхне-
лен., 1948.

2. То же, что поправа (в 3-м знач.).
Погорелым выдано по сотне рублей
на поправку, на поправ. Даль.

Поправа, ж. 1. Выздоровление,
поправка. Даль. Никакой поправь!
нету, а вот уже боле месяца про-
шло. Тобол., 1911-1920. Иркут.,
Смол, о Пойти, идти в п о п р а в у,
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на п о п р а в у . Пойти, вдти на по-
правку. На поправу слала богу дело
пошло. Тобол., 1911-1920. Потом ш
в поправу пошла, мне лучше стало.
Амур.

2. Передышка; отдых (время, ко-
гда управишься с делами). Чуду-юду
не посчастливилось: Иван Быкович
с одного размаху сшиб ему три голо-
вы. — Стой, Иван Быкович! — дай
поправиться/ — Что за попрала! по
нашему: бей да руби, себж не бере-
ги! Афанасьев. — Все работа, ника-
кой поправы не бывает. Зауралье,
1962. Курган.

3. Материальная помощь, под-
держка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Слов. Акад. 1960 [устар. я
обл.].

4. Работа по хозяйству, домаш-
няя работа. А теперь нам все не-
когда: страдовать надо, в огород-
це полоть, вот половики счунулась
стирать — nonpaea все, работа.
Верхотур. Свердл., 1983.

Поправдашный, а я, ое. Настоя-
щий, действительный, правдашний.
Р.Урал, 1976.

Поправдешным, ая, ое. Настоя-
щий, действительный, правдашний.
Сухолож. Свердл., 1983.

По-правдому, нареч. Правильно;
вправду. Что это она по-правдому
что ль говорит? Р.Урал, 1976.

П оправе, сравн.ст.нареч. Пра-
вее. Пробежал поправе. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1964.

Поправнльности, нареч. Пра-
вильно. Не знаю, как неправильно-
сти называется, а у нас так назы-
вают матошник. Лит.ССР, 1960.
Я говорю завсегда неправильности.
Эст.ССР.

Поправить. См. П о п р а в л я т ь .
Поправиться. См. П о п р а -

в л я т ь с я .
Поправка, ж. 1. Ремонт. Слов.

Акад. 1822. А'осилка в поправке бы-
ла. Пинеж. Арх., 1964. Р.Урал. На-
до отдать часы в поправку. Сиб.
Усть-Канск. Горно-Алт.

2. То же, что поправа (в 3-м знач.).
То небольшой мужик, что поправки
ждет. Тнхв. Новг., 1854.

Поправленный, ая, ое. Попра-
вившийся, выздоровевший. Попра-
вленный стал, хороший, а то уми-
рал совсем. Дон., 1976.

Поправливать, месов. Править,
направлять ход, движение чего-л.;
управлять чём-л. Я видел чуда чуд-
нее того: По поднебесью медведь
летит, Ушками, лапками помахи-
вает, Серым хвостиком поправли-
вает. Арх., Афанасьев. Он по-
правливал рулем (былина). Печо-
ра и Зимний Берег. Беломор.,
Пудож. КАССР, Север. = По-
поравливати. Мастерица на кор-
ме девка сидеть, Мастерица попра-
вливати. Сиб., Соболевский.

Поправлять, несов.; поправить,
сое. 1. Править (лезвие косы, пилу
и т.п.). Сашка поди поправить пи-
лу принес. Пннеж. Арх., 1960. Яро-
коса четыре пройду — поправляю
бруском [косу]. Л'осы поправляют на
прокосе кайбаркой. Р.Урал, 1976.

2. Выпрямлять (что-л. наклонив-
шееся, покривишееся). Слов. Акад.
1847. Надо плетни поправить (на-
клонились). Р.Урал, 1976.

3. Лечить. У нос у царя дочь боль-
ная, не поправишь ли? Пушк. Пек.,
1927. Я ходила спину поправлять.
Брян. Арх. || Делать массаж. Как
опустение живота — поправляют
его иль горшок накидывают. Попра-
вить живот надо, у тебя опусте-
ние живота. Р.Урал, 1976.

4. Изготовить или купить (одежду,
утварь и т.п.). Поправить одежу.
Себеж. Великолукск., 1951.

5. Сое. Подтвердить правиль-
ность сказанного. Наша брига-
да хороший урод дала, нехай me-
mo Лукеша поправит. Казаки-
некрасовцы, 1969.

6. Сое. Подогреть (о самова-
ре). Поправить самовар. Петерб..
1905-1921.

~ Поправить бабе чепец. За-
дать трепку, побить. Смол.. 1900.



340 Поправляться

Поправляться, несов.; по-
правиться, сов. 1. Управляться с
делами, с работой. Утром станешь,
пока поправляется хозяйка. по до-
му, правишь пока не потемнее. По-
правимся маленько с картошками.
Том., 1964. ° Сов. Тихв. Новг.,
Опочк. Пек., 1852. Пек., Скол.,
В лад., О л он., Арх., Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега, Усть-
Цилем. Коми АССР. Поправиться
надо, скота напоить. Поправилася
дома: печь истопила, пол замыла.
Пери. Сверял., Ср.Урал., Сиб.,
Амур. || Сов. Подготовиться к чему-
л. Иркут., 1873. Дружка приходит
к отцу и матери невесты, спра-
шивает: — Поправились ли, можно
ли заявляться к вам с женихом и
с поезжанами? — Если в доме не-
весты поправились, приготовились
— разрешают, если нет — просят
повременить. Нарым. Арх.

2. Сов. Успеть. Пароход уходит в
час, на этот им наверно не попра-
виться. Холмог. Арх., 1976.

3. Справляться с кем-, чём-л., одо-
левать, осиливать кого-, чего-л. Ты
позволь только нам да приказанье
дать; Мы поправимся со всей со си-
лой — армией. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Один на один поправлялся
хоть с кем. Неуж бы она с ним не
поправилась? Свердл. ° П о п р а -
в л я т и с я . Как не с кем стало До-
брынюшке управлягпися, Добрынюш-
ке не с кем ведь стало поправляти-
ся. Мезен. Арх., Григорьев. = Сов.
А могучие богатыри все ответ дер-
жат: — Думаем мы с неприяте-
лем поправиться! Петрозав. О л он.,
Рыбников. Олон., Пудож. КАССР,
Печора и Зимний Берег. Новг.,
Влад.. Нижегор., Перм., Верх-
нелен.

4. Сов. Настроиться, приноро-
виться. Тотем. Волог., 1905. Отец
уж так не поправится косить. Но-
восиб.

5. Сов. Полечиться у знахарки.
Смотри, девка, а то сходила бы.
поправилась, лучше будет. Гарии.

Свердл., 1983.
Поправив, нареч. В порядке, го-

тово; исправно. Нам-то надо, что-
бы уж все было поправив. Иркут.,
1873. Амур.

Поправный, а я , ое. 1. Готовый;
исправный. Слов. Акад. 1847. Ир-
кут., 1973. Тобол., Вят.

2. Поправимый. Это дело по-
правное. Новг., Афанасьев. Волог.,
Вят.

По-правски, нареч. 1. Как следу-
ет; по-настоящему. Тотем. Волог.,
1887. Волог. Делай все по-правски,
а не кое-как. Костром. Киров.,
Перм., Свердл. || По правилам;
по обычаю. У их свадьба была по-
правски, в церкви венчались. Яран.
Вят., 1933. Свердл. || Правильно.
Я по-правски говорить буду. Ма-
кар. Костром., 1979. А потом по-
правски стала писать. Свердл. ~
По-правски жить. Жить хорошо,
в достатке. Хоть и семья больша
была, но жили по-правски. Суксун.
Перм., 1983.

2. Просто, без церемоний. Я с
ним по-правски держусь. Красно-
уфим. Перм., 1983.

Поправскнй, а я , ое. Такой, ка-
кой должен быть; настоящий. По-
прав ские люди так не делают. Сук-
сун. Перм., 1983.

Поправь, ж. 1. Исправление. Хол-
мог. Арх., 1907.

2. Выздоровление. Холмог. Арх.,
1907.

Попраздновать, сов. Побаловать-
ся, полакомиться чём-л. Нате-ка по-
праздновайте тещиными семенами.
Я к тебе завтра приду, ты семеч-
ков накали, попраздновам. Р.Урал»
1976.

Попрандовать, сов. Простить,
помиловать. Он его не попрандует.
Скоп. Ряз., 1905-1921.

Попрандоваться, сов. Погну-
шаться чём-л. И то не попрандо-
валась (о воровке, взявшей даже
детские рубашки). Тонкий. Горьк.
1970.
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Попрасоватъ, сов. Погладить
утюгом, поутюжить. Юбку попра-
совать некогда. Лит.ССР, 1963.,
Латв.ССР.

Поорать, сов. Поколотить валь-
ком белье (при полоскании). Пек.
Пек., 1850. Платье попрать бы
надо, да силы нет. Эст.ССР.
Латв.ССР., Лит.ССР.

Попраться, сов. Выстирать все
белье, постираться. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Попрахбвее, cpaeN.cm.nptM. и на-
реч. Покруче, погуще. Замесить те-
сто попраховее. Север, Барсов. ||
Помягче, порыхлее. Олон., 1885-
1898.

, Попраховше, сравн.ст.прил. и
нареч. Пожиже. Сварить щи попра-
ховше. Аннен. Ворон., 1949.

Попредать, сов. П о п р едать
смерть. Предать смерти. А взимал ен
[Добрыня Никитич] Алешу за жел-
ты кудри, А кидал ен Алешу о
кирпичный мост, Попредал Алеше
смерть-ту скорую. Пудож. О л он.,
Гильфердинг. Пудож. КАССР.

Попрёдь, нареч. Прежде, раньше.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Попрёж, нареч. и предлог. 1. На-
реч. Прежде, раньше. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Орл., Новг. Мужик-
то попреж не пришел. Ирку т.

2. Предлог с род.пад. Впереди
кого-, чего-л.г раньше чего-л. Я по-
преж его пришел. Новг. Орл., [?],
Даль. В степи ж была попреж того.
Дон, 1975.

Попрежде, нареч. и предлог.
1. Нареч. Прежде, раньше. Даль.
Вы попрежде мни подайте саблю
вострую. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Новг.

2. Предлог с род.пад. До чего-л.,
раньше кого-, чего-л. Попрежде нас
из Кубинки выехали. Мещов. Ка-
луж.. 1892. Калуж., Орл.

Попрёже, нареч. и предлог. 1. На-
реч. Прежде, раньше. Тнхв. Новг.,
Пудож. Олон., Орл., 1852. Я ро-
ждена попреже, поперве Ко дая-
нью предана. Новг. Арх., Курск.,

р.Урал. '
2. Предлог с род. пад. До чего-л.,

раньше кого-, чего-л. Она попреже
ее вышла замуж. Р.Урал, 1976.

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., 1860.
По-прежнему и по-прёжному,

нареч. 1. П о - п р е ж н е м у . По-
старинному, как в старые време-
на. Жили мы товдысж по-прежнему.
Товдысж окна были волоковые, избы
с дымниками. Устьян. Арх., 1889-
1937. Молоды-то уж по-прежнему
не говорят. Арх. По-нашему серп,
по-прежнему жнитвина. Перм.

2. П о - п р ё ж н о м у . Так же, как
прежде, как раньше. Приезжает-
то ко кнжзю ко Владимиру, Сдела-
ли весельице почестный пир, Стали
тут жить они по-прежному. Повен.
Олон., Гильфердинг. Арх.

Попрёжностн, нареч. По-
прежнему, как прежде. Город сто-
личный был попрежности. Волхов.
Ленингр., 1938-1941.

Попреканме, ье, ср. Выраже-
ние кому-л. неудовольствия, неодо-
брения; упрек, укор. Слов. Акад.
1822. Что мне твое попреканье.
Смол., 1914.

Попрендевёть, сов. Покрыться
румянцем, покраснеть. Как что,
так и попрендевеет. Камышл.
Свердл., 1983.

Попрёсневшей, сравн.ст.прил.
Более пресный. Это кислый, а зн-
тот чуточку помжгчей, попресней-
шей. Новое. Тул., 1902.

Попреставлятъся, сов. Пока-
призничать. Ты у менж попре-
ставляйся! Вот возьму ремень!
Р.Урал, 1976.

По-престрашному, нареч. Очень
страшно, ужасно. Он как закричит
по-престрашному, ажно я вся пере-
палась. Холмог. Арх., 1878. Арх.

Попрёт, м. Отвращение. Осташк.
Твер., 1855. Твер., Пек.

Попретнть, сов., безл. О чув-
стве отвращения к чему-л. Шуйск.
Влад., 1850. Твер. Аппетит, пока
не попретит (поговорка). Я рос л..
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Волог. Попретило, не мог сети.

Попретчнвый, ая, ое. Вызыва-
ющий отвращение. Осташк. Твер.,
1855.

1. Попреть, сое. 1. Попариться.
[Пермяки] любят попреть в жару и
ходят в баню раза два или три в не-
делю. Пери., 1864. Ты хорошо в ба-
не вчера попрел. Камч.

2. Разрушиться, сгнить (о зубах).
Зубы совсем попрели, есть нечем.
Муромц. Омск., 1978.

2. Попреть, сов. Вспахать землю
под пар. Поля парили; поле спашут
и попреют его. Пинеж. Арх., 1964.

Попречка и попречка, ж. То же,
что попреканье. <=> П о п р е ч к а . За-
бава, дорогой, Отдай мое колечко:
Мне от маменька родной каждый
день попречка (частушка). Порх.
Пек., 1940-1911. От родных все по-
пречки. Пек. ° П о п р е ч к а . Порх.
Пек., Копаневич.

Попрнбяться, сов. I. Обеднеть.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Пристроиться, устроиться где-
л. (о многих). Они поприбились кто
куда. Бесед. Курск., 1958.

Поприблизиться, сов. Прибли-
" зиться немного. Даль. Мне-ка сметь

ли посмелиться Как поближе по-
приблизиться (причит.). Север,
Барсов. Пудож. КАССР.

Попрнбрать, сов. 1. Спрятать,
попрятать (все, многое). Я уже по-
прибрала его [варенье], кок наскочи-
ли они. Брас. Брян., 1961.

2. Съесть все без остатка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Выбрать из многих; присмо-
треть. У меня есть невеста попри-
брана... У Митрея князя богатого,
А и всем-то Настасьюшка добрым
добра. Повен. Олон., Гильфердинг.

Поприбивать, сое. Прибыть (о.
воде). Как вода поприбывает, [сне-
ток] в берег тискается. Волхов и
Ильмень. Шамахов.

Поприбыть, сое. Прибыть, по-
донти еще Народ на собрание еще

поприбудет. Кирил. Волог., 1896-
1920.

Попрнваднть, сое. Приучить к
себе, привадить понемногу. Слов.
Акад. 1847. Иркут., 1967.

Попривестн, сое. Привести (всех,
многих). — Что ены в саду сде-
лают?.. На что ты их попривел?
Смол., 1890.

Попривыкнутьсх, сое. Привык-
нуть. Потом попривыклись. Семипа-
лат. Каэах.ССР, 1959.

Непривычно, нареч. Привычно.
Они то уж что, им непривычно,
долго в лесу живут. Нам-то попри-
вычно тут. Жигал. Иркут., 1967.

Попрнвычкый, ая, ое. Привыч-
ный. Иркут., 1967.

Попрнвязать, сое. Привязать
(все, многое). Слов. Акад. 1847. Об-
чистим ее [капусту] и за кочеш-
ки попривяжем [для сохранения].
Р.Урал, 1976. '

Попрнглашквать, несое. При-
глашать время от времени. Ивано-
ва ухажорка, поглянулась она мне,
я стала поприглашивать ее. Гарин.
Свердл., 1983.

Попржглядистее, сравн.ст.прил.
и нареч. Покрасивее, непригляднее.
Терек., Кубан., 1905-1921.

Поприглядноснее, сравн.ст.прил.
и нареч. Покрасивее, непригляднее.
Чернышев [обл.], 1910.

Попржгнуться, сое. Согнуться,
пригнуться. Слов. Акад. 1847. Уда-
рились богатыри копьями, Только
копья кольцы [кольцами] попригну-
лись. Пудож. Олон., Рыбников. Пу-
дож. КАССР, Арх., Влад.

По-пригожему, нареч. Привле-
кательно, благородно. Он служил
ведь нам обедни воскресные И мо-
лебны полуденные, И служил да
no-хорошему, И читал-то что
по-пригожему! Олон., Агреиева-
Славянская 1887-1889.

Попригожёть, сое. Стать краси-
вей, более пригожим. Ена крепко по-
пригожела. Зап. Брян., 1957.
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Попрнгожтъ, сов. Прибрать не-
много, несколько. Ты хоть бы попри-
гоила немножко. Волог., 1902.

Попрмготбввть, сов. Пригото-
вить (все, многое). Даль. Я все
поприеотовлю, тогда и приходи.
Казаки-некрасовцы, 1969.

Попркд&гъ, сов. Прибавить, до-
бавить немного. Даль. Послушайте,
подружки любовные,.. Попридайте
ума много разума. Онеж., Якуш-
кии.

Попрщдумать, сов. В сочетании.
П о п р и д у м а т ь думушку. Пораз-
мышлять о чём-л., обдумать что-л.
Да крепку думушку заедино попри-
думайте. Оренб., Мякутин. У ме-
ня все думушки попридуманы (пес-
ня). Тороп. Пек., 1912.

Попрйдуха, ж. Частое посещение
кого-, чего-л. Пек. Пек., 1850-1855.

Поприезжать, сов. Приехать (обо
всех,- многих). Вольный народ попри-
езжал. Крив. Той., 1964.

Поприёэжнй, ая, ее. Приезжий,
приехавший откуда-л. Мокроус.
Курган., 1962. ° Л о п р и ё з ж и й ,
м.; п о п р н е з ж а я , ж.; в знач. сущ.
Мокроус. Курган., 1962.

Попрмёсть, сов. Съесть все без
остатка. Поприели что купили. Зап.
Курск., 1971.

Попрнёхать, сое. То же, что по-
приезжать. А там поприехали, на-
селились. Шегар. Том., 1964. Том.,
Курск. ° Безл. Молодежи поприе-
хало, откуда только нет. Р.Урал,
1976.

Поприжймывать, несов. Прижи-
мать, ограничивать понемногу или
время от времени; поругивать. Доче-
ри таки гуляки, ты поприжимывала
бы их. Пинеж. Арх.. 1977.

Попризамётить, сов. Заметить.
Надо попризаметитъ. Ветл. Кост-
ром., 1908.

Попризанять, сов. Занять что-
л. (пространство, место). Все ме-
ста попризаняты... Пудож. О л он.,
Гильферлинг. О л он.. Пудож. КАС-
СР, Север.

Попржздьшать, сов. Приподнять
несколько раз. [Поп] покладет, по-
кладет, да поприздымает. Шенк.
Арх., Афанасьев.

Попрвздынутъ, сов. Приподнять.
Белозер. Новг., Соколовы.

Попржзём, нареч. Косить по-
п р и э ё м . Косить, срезая траву до
земли. Сенька держал крепко в ру-
ках косу, он косил, попризем да-
же не оставляя ни одной травинки.
Русск. на Буковине, 1960.

Попрнзнакбшггьея, сов. Позна-
комиться. Попризнакомились. Иль-
мень Новг., 1949.

Попржзнать, сов. Признать;
узнать. Сидит на прилавке человек,
их, как ровно, попризнал. Кирил.
Новг., Соколовы. Кой-че поприэна-
ли. Том.

Попрнзбршстей, сравн.ст.прил.
и нареч. Получше, покрасивее.
Эта немножечко попризористей.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Попрптн, сов. Прийти (обо
всех, многих). Собрались уже с по-
ля, полудневать попришли. Попри-
шли добрые люди, водицу черпа-
ли. Смол., 1890. Брян., Курск.,
Казаки-некрасовцы, Той.

Попркказать. См. По-
п р и к а з ы в а т ь .

Попржказывать, несов.; попри-
каэать, сов. Приказывать, наказы-
вать. Мне милый говорил, Стро-
го поприказывал (частушки). Пек.,
Волог., Копаневич. Бригадир по-
приказал тебе идить на скотный
двор. Брян., 1968.

Поприкидывать, сов. Прикинуть
несколько раз. Брян., 1968.

Попрккинуть, сов. Покинуть,
оставить. Повставала печальных
нас головушек, Поприкинула своих
любимых лапушек. О л он., Агренева-
Славянская.

Попрюсиснуть, сов. Слегка ис-
портиться, протухнуть. Рыба попри-
киснет. Мурман.. 1979.

Поприкладать, сое. Приложить
несколько раз. Фартук постелили на
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рану и землю клали. Мне поприкла-
дали, заживили. Были самолеченья.
Молчаи. Том., 1964.

Попрюсолдовывать, месое. При
колдовывать. Кого мне поприколдо-
выеать, каком я колдовка. Ход мог.
Арх., 1976.

Попрвколбть, сое. Убить, прико-
лоть (всех, многих). Поприколол бы
их живьем. Брас. Брян., 1961.

2. Уколоть, поранить (пальцы
ног). Все пальцы поприколю. Зап.
Курск., 1971.

Поприласкать, сое. Приласкать,
отнестись к кому-л. приветливо.
Слов. Акад. 1847. Поприласкала б
ты его: ен бедный — круглая сирот-
ка. Зап. Брян., 1957.

Попрнлатать, сое. Наложить за-
плату (заплаты). Поприлатала бы
ты ему свитку, а то ходит ен таки
ободранный. Зап. Брян., 1957.

Попрнмаэать, сое. Слегка на-
мазать, помазать. Попримазала ви-
сочки. Даль. Хоть бы чем-нибудь
попримазал ты свои волосья. Зап.
Брян., 1957.

Попрямалындывать, несов. Без-
дельничать, озорничать. Санков ны-
не на катушках не увидишь; так
что старики не без сожаления те-
перь говорят, что ныне на катушку
молодяжник не ходит кататься, а
лишь поизгиляться, да попрималын-
дывать. Красноуфим. Перм., 1913.

Попримастерйть, сов. Приде-
лать, приладить. — Кода хлеб во-
зить, грядушки опутливаешь деЛям
или камышом? — Опетляю веревка-
ми, все попримастерено. Каэаки-
некрасовцы, 1969.

Поприменйться, сое. Присопо-
сбнться, приноровиться'; приглядеть-
ся. Даль. Урал, 1934. Поприме-
нилась, а там круче дело пошло.
Сверял.. Зауралье, Курган.

Поприменяться, сое. Посмо-
треть, приглядеться, справиться (о
ценах, условиях). Поглядеть надо,
поприменяться. Верхотур. Свер-
дл., 1983.

Попримёркнуть. сое.. безл.

Слегка стемнеть, смеркнуться. —
А вы когда домой вернулись? — Да
уж попримеркло (попримеркнуло).
Кубан., 1905-1921.

Попрнмеряться, сое. Примерить-
ся несколько раз. Пошел наш Ива-
нушка, купил горшечков. Вышел из
избы, не знает как горшки нести.
Попримерялся, попримерялся, — все
неловко. Взял колышек, дно проко-
лотил, навалил на плечо и пошел.
Онеж., Смирнов.

Попркметнтъ, сое. Заметить,
приметить, запомнить. Попри-
метить место, дорогу. Даль.
Поприметь-ка, куда корова пой-
дет. Зауралье, 1962., Перм. Пой-
дешь по улице, поприметь дома-то.
Свердл.

Попрнморбзить, сое. Приморо-
зить, подморозить (все, многое). Вче-
ра всю бульбу поприморозило. Зап.
Брян., 1957.

Попркмыться, сое. Вымыть, по-
мыть (все или многое); помыть-
ся. Дома попримоются, постирают.
Галич. Костром., 1975.

Попрнн, м. Петля, кольцо из бере-
зового прута, прикрепляющие огло-
бли к бороне. Стал загибать березу
на поприн, да ничего не вышло. По-
прин лопнул, и бороньба останови-
лась. Забайкал., 1980.

Попринести, сое. Принести в
большом количестве. Туган. Том.,
1964.

Попринимать, сое. Принимать
(лекарство) некоторое время. Зиму
всю лежала, так уж порошочков
попринимала я. Пудож. КАССР,
1970.

Поприноснть, сое. То же, что по-
принести. а П о п р и н о с и т ь . По-
приносили с собой всякой всячи-
ны. Даль. = П о п р и н о с и т ь . Зап.
Брян., 1957.

Попрннять. сое. 1. Принять дру-
желюбно кого-л. Эти братаны no-
приняли [девицу] — русская! так ра-
ды. К при л. Новг., Соколовы.

2. Безл. Претерпеть, вынести что-
л. тяжелое, неприятное Горюшка-
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то попринжть за жизнь, так и ска-
зать нельзя. Муром. Влад., 1947.

Поприобтерёть, сое. Обтереть
слегка. А и вынимал платок да из
карманчика, А и приобтер Добры-
ня очи ясные, Приобтер-то Добрыня
лицо белое. Пудож. Олон., Гильфер-
дпнг.

Попрмостерегаться, чесов., по-
приостерёчься, сов. Остерегаться.
Кирил. Волог., 1896-1920.

Попрностерёчься. С м . П о п р и о -
с т е р е г а т ь с я .

Попрмоттеплеть, сов. Потеплеть
немного. Погода поприоттеплеет
... успеешь. Тобол., 1911-1920.

Поприпарять, сов. Пригреть
слегка, немного. Снежки поприта-
яли. тропки поприпарило. Волог.,
Соболевский.

Поприплавить, сов. Налить во-
ды на что-л. Как поприплавют по-
лы. Зап. Курск.. 1971.

Попрнплюскнуть, сов. Стать
приплюснутым. Перебей подушки:
оны поприплюскнули, как доски.
Дон.. 1975.

Поприпомнить, сов. Вспомнить,
припомнить. Даль. Да, кстати, я и
других песенок к тому времени no-
припомню. Р.Урал, 1976.

Попрютотёть, сов. Вспотеть.
Ехали мы поприпотели, Испить
мы захотели. Костром. Костром.,
1901-1905.

Поприразместиться, сов. Потес-
ниться. Придется вам пока всем
вместе поприразместиться. Пудож.
КАССР. 1970.

Поприрёзать, сов. Изрезать, по-
резать (все, многое). Ты мне все га-
зеты поприрезала. выкройки дела-
ешь. Параб. Том.. 1964.

Поприсесть, сов. Сесть на ко-
роткое время, присесть. Слов. Акад.
1847. — Уж ты солнышко князь
стольно-киевский! Нет ли места
немножечко Поприсесть удалому
молодцу? Пудож. Олон., Гильфер-
динг Пудож. КАССР, Арх., Се-
вер. Влад.

По-прннскательски, нареч.
Основательно, как на прииске. По-
приискательски нагрузился. Пить,
так no-приискательски. Хакас.
Краснояр., 1969.

Попрнсл&пь, сое. Прислать (в
большом количестве). — А спаси-
бо царю, что поприслал их [быков]:
войско мое накормил и одел! Скол.,
1890. Маруська и Катька письмы no-
присылали. Орл. Курск.

Попрнсбхнуть, сов. Подсохнуть.
От спиленного дерева остался на
месте поприсохший пень. Кирил.
Волог., 1896-1920.

Попрвспать, сов. Заснуть на не-
которое время; поспать. Поприспали
в хате, позаснули. В ал у иск. Белг.,
1970.

Попрксталяе, сравн.ст.прил. и
нареч. Попристойнее, поприличнее.
Все попристаляе гостинца-то им
привезешь. Тотем. Волог., 1902.

Попристать, сое. Укорениться,
пойти в рост (обо всем, многом). По-
пристали огуречки [пересаженные
на другое место]. Любыт. Новг..
1981.

Попрмстреливать, несов.. по-
пристрелять, сов. Израсходовать
все пули при стрельбе. Да пули-
то все попристреляли. Сахалин.,
1897.

Пощшстрелять. См. По-
п р и с т р ё л и в а т ь .

Попрнсьшать, сое. Засыпать,
присыпать. Ен и почал сыпать: сы-
пал, сыпал, сыпал, сыпал, попри-
сыпал все. Духовищ. Смол., 1853.
Курск.

Попрмтаять, сое. Немного раста-
ять. Полили дожди, снежки по при-
таяли. Волог., Соболевский.

Попрнтужнть, сое. Примять.
Криговщики должны хлеб скласть
в скирды и попритужить. Орл..
1865.

Попрйтчить, сое. 1. Безл. То же,
что попричнться (в 1-м знач.). Если
хотят узнать, что с ним сдела-
лось. — спрашивают: что тебе по-
притчило. Алекс Тул.. Архив РГО.
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Весьегон. Калин., 1957. || По суе-
верным представлениям — наслать
порчу на кого-л. Живой народ мо-
жет попритчить. вередит. Пннеж.
Арх., 1959.

2. Безл. Показаться, почудиться.
Кирил. Волог.. 1896-1920.

Попритчиться, сов. 1. По суевер-
ным представлениям; — заболеть от
колдовства, наговора, дурного гла-
за и т.п. Чистоп. Казан.. 1852.
У нас корова попритчилось. Влад.
0 Безл. И с чего это тебе по-
притчилось? Твер., 1820. Он сту-
пил на худой след и ему попритчи-
лось. Слов. Акад. 1847 [простона-
родное]. Я рос л.. Влад. Мне попри-
тчилось — м болен. Костром. Во-
лог.. Олон.. Вят.. Перм.. Моск.,
Калуж., Тул.. Курск.. Тамб. Ра-
ботать на себя некогда: из-за не-

воли прикинешься, бытто что по-
притчилось — хворь, знать, нашла,
а сам меж эвтим времем-то в ле-
сишко съездишь по дровицы. Ка-
зан., Аанафсьев. Ставроп., Сиб.,
Тобол.. Ирку т. Слов. Акад. 1960
[обл.].

2. Произойти, случится. Что
это попритчилось, какая притча?
Космодемьян.. Ядрин. Казан.,
1849. Вздумал пойти на огород:
вдруг что-то попритчилось в но-
ге: сперва, кажись, ничего, а теперь
ступить-то нельзя. Астрах. Когда
это попритчилось?Р.Урал. Свер-
дл., Вят.. Волог.. Арх.. Новг..
Твер.. Я рос л., Влад.. Моск..
Сиб. Вот что со мной поприт-
чилось. Иркут. ° Безл. Казан..
1847. Симб.. Пенз.. Ворон., Кур-
ск., Орл.. Тул.. Калуж.. Моск..
Смол.
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